ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на право участия в международном лагере
«Умные каникулы со «Школой Росатома»
1. Основные положения.
1.1.

1.2.

Настоящее Положение о конкурсе на право участия в международном лагере
«Умные каникулы со «Школой Росатома» (далее - Конкурс) определяет порядок
организации и условия проведения Конкурса в 2018 году.
Конкурс проводится для детей от 11 до 16 лет, проживающих за пределами
Российской Федерации в странах глобального присутствия Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» представленных в Приложении 1.

Цели конкурса:
• развитие кросс-культурных навыков коммуникации среди жителей разных
стран;
• вовлечение детей в решение вопросов, связанных с защитой окружающей
среды;
• воспитание молодежи в духе внимательного отношения к родному городу;
• создание условий для творческой самореализации участников.
2. Проведение конкурса.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

Скан заявки и прямая ссылка на Творческую работу направляется на электронную
почту rosatomschool.int@gmail.com до 25 апреля 2018г. Форма заявки на конкурс
представлена в Приложении 2, требования к Творческим работам представлены в
Приложении 3. По каждому из представленных в Приложении 3 критериев
выставляется: 3 балла, если критерий выполнен в полной мере, 1 балл – если
критерий выполнен частично, 0 баллов – если критерий не выполнен.
Экспертизу конкурсных материалов проводит конкурсная комиссия проекта
«Школа Росатома» до 30 апреля 2018 года.
Заявки и Творческие работы не рецензируются и не возвращаются.
Заявки должны быть поданы на русском или английском языке.
Заявки подаются от имени одного участника. Заявки от двух и более лиц, или
авторских коллективов не принимаются.
Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают право на
использование Творческих работ в некоммерческих целях (показ на телеканалах,
размещение в сети Интернет, публикация в печатных изданиях, использование на
выставочных стендах и прочие виды презентации и публикации) со ссылкой на
авторство.
Представляемые Творческие работы должны быть выполнены участниками
самостоятельно.
При создании Творческих работ участники не вправе использовать сюжеты,
оскорбляющие чувства верующих (различных конфессий и религий), а также
заимствовать материалы интеллектуальной собственности третьих лиц.
Итоги Конкурса направляются всем его участникам по электронной почте.
1

3. Победители конкурса.
3.1. Победителям Конкурса направляются сертификаты победителя Конкурса,
и предоставляется возможность бесплатного участия в международных лагерях
«Умные каникулы со «Школой Росатома» в Турции 5-19 июня 2018 года.
3.2. Победителям Конкурса от одной страны и одному сопровождающему от этой
страны обеспечивается проживание, питание, медицинская страховка, авиаперелет
из страны и трансфер до места проведения лагеря и обратно.
3.3. Организацию и расходы по визовой поддержке Победителей Конкурса от одной
страны и сопровождающего от этой страны принимает на себя направляющая
сторона.

Приложение 1.

Список стран глобального присутствия ГК «Росатом» на территории которых
проводится конкурс

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бангладеш
Вьетнам
Египет
Кения
Гана
ЮАР
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Приложение 2.

Форма заявки на конкурс
1. Фамилия участника конкурса
2. Имя (отчество, если имеется) участника конкурса
3. Страна проживания (или временного пребывания)
участника конкурса
4. Число, месяц и год рождения (чч.мм.гггг) участника
конкурса
5. Адрес места жительства (полностью) участника
конкурса
6. Фамилия, имя (отчество, если имеется) родителя
участника конкурса
7. Номер мобильного телефона родителя (законного
представителя) участника конкурса (включая код
страны)
8. Адрес электронной почты родителя (законного
представителя) участника конкурса
9. Я и мои родители (законные представители) согласны, что факт направления заявки
на конкурс подтверждает добровольное согласие на обработку персональных
данных. Персональные данные нужны для организации участия в конкурсе и
последующего участия в международной смене «Умные каникулы» в рамках проекта
«Школа Росатома», персональные данные не могут быть переданы третьим лицам и
размещены для публичного обозрения.
_______________________________
Подпись родителя (законного представителя)
10. Я и герой видеоролика (фотографии) согласны, что факт направления заявки на
конкурс подтверждает добровольное согласие на обработку персональных данных,
на участие в интервью, фото и видеосъемке, а также на редактирование и
использование Творческой работы в некоммерческих целях, включая печатную
продукцию, размещение в сети Интернет и в других средствах массовой информации.
_______________________________
Подпись родителя (законного представителя)
_______________________________
Подпись участника видеоролика
11. Ссылка на открытый ресурс в сети Интернет, по которой можно скачать Творческую
работу:
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Приложение 3.
Требования к Творческим работам,
направляемым на конкурс.
На конкурс направляется ссылка на размещенный в сети Интернет один из трёх
материалов на выбор:
1. Видеоролик «Кто делает мой город лучше?»
Участник представляет Творческую работу, содержанием которой является фотовидео ряд, повествующий о личном вкладе человека в развитие города проживания
участника конкурса (где это возможно – о личном вкладе человека в развитие, например,
атомной отрасли).
При создании Творческой работы рекомендуется использование изображений,
символов для пояснения видеоряда зрителю, не знающему иностранных языков.
Каждая Творческая работа должна быть посвящена только одному герою.
К участию принимаются конкурсные работы в формате видеозаписи 16:9 или 4:3
AVI, MP4, MPEG, MOV, WMV, GP3, MKV, MTS, VOB в HD или SD качестве
продолжительностью до 3 минут.
Наименование представляемой Творческой работы должно быть представлено в
виде «Название страны_Фамилия Автора_ Фамилия Героя».
Критерии оценивания видеоролика:
• тема раскрыта полностью (0-1-3 баллов);
• креативность идеи видеоролика (0-1-3 баллов);
• понятность видеоряда для зрителя, не знающего иностранных языков (0-1-3
баллов).
На конкурс направляется ссылка на открытый ресурс в сети Интернет, по которой
можно скачать видеоролик.
2. Эссе на русском или английском языке: «Почему я хочу дружить с ребятами
из других стран?»
Текст должен быть оформлен в отдельном файле в формате doc. Объем текста не
должен превышать 1 страницы. Текст должен быть выполнен в MSWord, шрифт
TimesNewRoman размер шрифта – 14.
В тексте должна быть размещена фотография участника конкурса, размер которой
не менее 3см х 3 см, но не превышает 5 см х 5 см.
Критерии оценивания эссе:
• тема эссе раскрыта полностью (0-1-3 баллов);
• креативность идей, изложенных в эссе (0-1-3 баллов);
• выразительность текста (0-1-3 баллов).
На конкурс направляется ссылка на открытый ресурс в сети Интернет, по которой
можно скачать текстовый файл с эссе.
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3. Подборка из трёх художественных фотографий, посвященных проблемам
сохранения окружающей среды, выполненных по мотивам известных
произведений мировой литературы (например, аллегорической повестисказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»).
Делается подборка из трёх фотографий. Формат — jpg. Минимальный размер
снимка по большей стороне — 1200 пикселей, вес файла не более 5 мегабайт.
Если на фотографии присутствуют люди, то один из присутствующих в кадре –
участник конкурса.
Допустимо использование декораций, костюмов, грима, необходимых
вспомогательных аксессуаров.
Критерии оценивания подборки:
• креативность идеи (замысла) (0-1-3 баллов);
• понятность проблемы окружающей среды, представленной на фотографиях
(0-1-3 баллов);
• техническое качество выполнения (0-1-3 баллов).
На конкурс направляется ссылка на открытый ресурс в сети Интернет, по которой
можно скачать конкурсные фотографии.
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