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Общегородские 
праздники

• Конкурсный День Знаний-2017 прошел в 11 городах: 
Железногорске, Полярных Зорях, Трехгорном, 

Нововоронеже, Курчатове, Заречном СО, Зеленогорске, 
Удомле, Лесном, Заречном ЗАТО и Димитровграде. 

• Выпускной вечер-2018 прошел в 8 городах: Удомле, 
Зеленогорске, Димитровграде, Трехгорном, 

Железногорске, Полярных Зорях, Балаково, Курчатове, 
Волгодонске, Лесном и Нововоронеже. 

• Конкурсный День Знаний-2018 прошел в 10 городах: 
Балаково, Волгодонске, Димитровграде, Зеленогорске, 
Курчатове, Лесном, Нововоронеже, Новоуральске, 

Полярных Зорях и Удомле.



Праздники? 
Общегородские?

Балаково 
Волгодонск 
Заречный 

Димитровград 
Железногорск 
Заречный ЗАТО 
Зеленогорск 
Курчатов 
Лесной 

Нововоронеж 
Новоуральск 
Полярные Зори 
Трехгорный 
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Десногорск 
Озерск 
Саров 
Северск 
Снежинск 

Сосновый Бор



Общегородские! 
Праздники!

•Финал конкурсной программы проекта «Школа Росатома» 

•Фестиваль «Атом-ТВ» 

•Фестиваль «Rosatom’s COOL» 

•Образовательное событие «Школа проектов» 

•Метапредметная олимпиада «Школы Росатома» 

• Конкурс инженерного творчества «По следам Жюля Верна» 

•Фестиваль детских театральных коллективов «Те-арт олимп Росатома» 

• Чемпионат «Школы Росатома» по футболу 5+



Что увозят дети и 
взрослые?

• Впечатления о городе 

•Сравнение масштаба 

•Ощущение себя в центре 
событий 

•Мнение о «Школе Росатома» 

•Ощущение себя успешным



Мероприятие  
«Школы Росатома» - это…

•Мероприятие городского масштаба (не одного 
учреждения) 

•Мероприятие, известное горожанам (СМИ, реклама) 

•Мероприятие, проводимое «Школой 
Росатома» (брендирование) 

•Мероприятие с серьезной интеллектуальной начинкой 
(уникальные авторские форматы) 

•Мероприятие со значимыми взрослыми (жюри, мастера)



Новоуральск 



Снежинск



Предварительно согласованные и 
самостоятельно реализованные 

городом мероприятия

•Специал ь но ор гани з о ванные и напра в ленные на 
распространение моделей , механизмов и практик , 
реализованных ранее и признанных эффективными в рамках 
проекта «Школа Росатома»: 

•Стажировка победителя, семинар, площадка, акция (50 баллов) 

• Конференция, региональный семинар, стажировка (100 баллов) 

•Общегородской праздник , образовательное событие , 
мероприятие (150 баллов) 

• Новоуральск, Зеленогорск, Железногорск, Удомля, Трехгорный



Системные мероприятия 
2018-2019 учебного года

•Фестиваль «Атом-ТВ» / Заречный ЗАТО (17-20 октября) 

•Фестиваль «Rosatom’s COOL» / Лесной (6-8 ноября) 

•Образовательное событие «Школа проектов» / 
Железногорск (март) 

•Метапредметная олимпиада «Школы 
Росатома» (март-апрель) 

•Школьная лига Театрального проекта Росатома / 
Новоуральск (апрель)



Мероприятие для дошкольников 
«Чемпионат «Школы Росатома» по 

футболу 5+» (дети 5-7 лет)

• Чемпионат футбольных команд дошкольников.  

•Образовательное событие для дошкольников (вне 
времени спортивных соревнований и тренировок). 

•Образовательное событие для родителей (или для 
родителей вместе с детьми). 

• Прием заявок, муниципальный этап, зональный 
этап, финальный этап



Фестиваль изобразительного 
творчества (воспитанники детских 
садов, учащиеся 1-11 классов)

• 5 техник + стрит-арт 

• Выставка + роспись городского объекта 

• «Оживление» городского объекта силами 
изобразительного творчества + мастер-классы, 
конкурсные и учебные сессии + выставка 

• Заочный (обучающий) этап, муниципальный 
(отборочный) этап, финальный этап



Инженерный форум «Инкубатор 
инженерных идей» (5-11 класс)

• 4 направления инженерно-технического творчества (не менее двух направлений 
инженерного творчества, по которым проводились мероприятия для талантливых 
детей городов-участников проекта «Школа Росатома» в прошлые годы) + 
судомоделирование 

• Презентариум (финальный этап) 

• Конкурс по решению проблем инженерного характера по разным 
направлениям инженерно-технического творчества, имеющих прикладную 
направленность (заочный - проблема, муниципальный - конструкция, финальный - 
новый продукт) 

•Мастер-классы, направленные на формирование ценных навыков по 
направлениям инженерно-технического творчества, по которым проводится 
Форум (заочный и финальный этапы) 

•Он-лайн научно-практическая конференция по четко сформулированной 
проблеме инженерно-технической направленности (заочный - 40, дистанционный 
- 20, финал - 4)



Прием заявок до 23.59 (время московское) 30 
сентября 2018 года.  

Объявление финалистов Конкурса:  
2 октября 2018 года. 

Дистанционный этап Конкурса:  
4 октября 2018 года. 

Объявление победителей Конкурса:  
6 октября 2018 года.


