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Конкурс муниципальных систем образования на территории 

присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом», реализующих 

эффективные системы мероприятий по выявлению и конкурсной 

поддержке талантливых детей  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

    1.  Общие положения 

1.1. Цель конкурса – стимулирование деятельности по внедрению 

эффективных систем мероприятий, направленных на выявление и 

поддержку талантливых детей на территории присутствия 

предприятий Госкорпорации «Росатом». 

1.2. Задача конкурса – обеспечить поддержку лучших 22 мероприятий, 

представленных на конкурс муниципальными органами управления 

образованием, расположенными на территории присутствия 

предприятий Госкорпорации «Росатом». 

1.3. Мероприятия-победители должны быть реализованы на территории 

присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом» в течение 2011-

2012 учебного года 

1.4. В мероприятиях-победителях могут участвовать талантливые дети 

всех городов, расположенных на территории присутствия 

предприятий Госкорпорации «Росатом» внутри определенных зон 

(Приложение 1), а при наличии средств – без ограничения по зонам. 

При финансовой поддержке оргкомитета конкурса мероприятие, 

которое проводится в другом городе, могут посетить не более 5 

детей и одного взрослого сопровождающего. При наличии 

собственных средств – без ограничений по количеству участников и 

сопровождающих. 

1.5. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. 

1.6. Заочный этап конкурса проводится на сайте www.rosatomschool.ru 

(Приложение 2). 

1.7. Очный этап конкурса проводится на сайте www.rosatomschool.ru 

(Приложение 3, п.3). 

1.8. Вся информация о конкурсе размещена на сайте 

www.rosatomschool.ru.  
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2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса являются муниципальные органы управления 

образованием городов расположения предприятий атомной отрасли 

(Приложение 1). 

2.2. Документы на участие в конкурсе подаются муниципальным 

органом управления образованием. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Начало сбора заявок на конкурс – 24 августа 2011 года. 

3.2. Конец приема заявок – 30 сентября 2011 года. 

3.3. Начало заочного этапа – 1 октября 2011 года. 

3.4. Объявление итогов заочного этапа – 5 октября 2011 года. 

3.5. Начало очного этапа – 10 октября сентября 2011 года. 

3.6. Объявление победителей конкурса – 17 октября 2011 года. 

3.7. Награждение победителей конкурса в г. Москве – не позднее 24 

октября 2011 года (дата будет уточнена дополнительно). 

 

4. Подача заявок 

4.1. Заявки на конкурс подаются в электронном виде на сайте 

www.rosatomschool.ru.  

4.2. Заявки подаются в соответствии с формой (Приложение 2). 

4.3. Заявки подаются уполномоченным лицом от имени муниципального 

органа управления образованием. 

4.4. Заявки подаются в соответствии со сроками, определенными в п.3. 

 

5. Экспертиза заявок 

5.1. В рамках конкурса проводится независимая экспертиза в 

соответствии с Формой экспертизы (Приложение 3). 

5.2. Экспертиза проводится на сайте www.rosatomschool.ru.  

 

6. Победители конкурса 

6.1. Победителями конкурса становятся 22 мероприятия, направленные 

на выявление и поддержку талантливых детей. 

http://www.rosatomschool.ru/
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6.2. Мероприятия-победители конкурса будут отмечены дипломами и 

грантами на увеличение призового фонда и повышение статуса 

жюри мероприятия. 

 

7. Награждение победителей конкурса 

7.1. Мероприятия-победители награждаются дипломами и им 

предоставляются гранты на увеличение призового фонда и 

повышение статуса жюри мероприятия в размере 200 тысяч рублей. 

7.2. Шесть талантливых детей из городов расположения предприятий 

Госкорпорации «Росатом» (Приложение 1), которых определят как 

лучших в каждом мероприятии-победителе, будут награждены 

путевкой в международный лагерь «Орленок». Профильная смена 

для талантливых детей городов Росатома состоится в июле 2012 

года. 


