
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на обучение по тематической дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Международная школа исследователей и изобретателей» 

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс на право участия в международных сменах российского 

полилингвального лагеря проводится в рамках проекта «Международная 

школа исследователей и изобретателей» для детей от 11 до 16 лет, 

проживающих за пределами Российской Федерации. 

1.2. Цели конкурса  

– популяризация российских образовательных технологий; 

– содействие развитию и расширения активности граждан Российской 

Федерации и граждан иностранных государств в сфере 

гуманитарного сотрудничества; 

– содействие в изучении иностранными гражданами русского языка и 

овладения российскими гражданами национальными языками 

иностранных государств с целью развития их мышления и 

коммуникативных компетенций. 

II. Участники Конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди детей иностранных граждан и учащихся 

российских общеобразовательных организаций городов ЗАТО атомной 

промышленности и г. Дмитровграда в возрасте от 11 до 16 лет      

(Приложение 1).  

2.2. Пол участников Конкурса значения не имеет. 

III. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс для детей иностранных граждан проводится в форме открытого 

конкурса. Заявки и конкурсные материалы подаются по электронной почте 

rosatomschool.int@gmail.com в срок до 20 мая 2017. Форма заявки на конкурс 

представлена в Приложении 2 к данному Положению о конкурсе. Требования 

к конкурсным материалам представлены в Приложении 3 к Положению о 

конкурсе. 

3.2. Конкурс для учащихся российских общеобразовательных организаций 

городов ЗАТО атомной промышленности проводится в форме творческого 

конкурса «Слава созидателям!» и осуществляется в несколько этапов: 

 

1 этап  – тематическая кампания, прием видео роликов, отснятых с помощью 

электронного устройства с представителями старшего поколения, в возрасте 



от 50 лет, проживающих в  городах присутствия Госкорпорации «Росатом». 

(с 01 июня 2016 года по 30 сентября 2016 года);  

2 этап  – рассмотрение поданных видео роликов комиссией, состоящих из 

членов Общественного Совета Госкорпорации «Росатом» и Совета ветеранов 

атомной промышленности, определение победителей (с 30 октября по 30 

декабря 2016 года);  

3 этап – формирование общего списка участников профильной смены:  

 -  направление протоколов заседания конкурсной  комиссии по подведению 

итогов  конкурса в секретариат Общественного Совета Госкорпорации 

«Росатом» (1 февраля по 20 февраля 2017 г.)  

- публикация списка получателей путевок (1 апреля 2017 г.) 

 

3.3. Заявки и конкурсные материалы рассматривает и проводит экспертизу 

конкурсная комиссия проекта «Международная школа исследователей и 

изобретателей». 

3.4. Заявки и конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

3.5. Заявки и конкурсные материалы должны быть поданы на русском или 

английском языке. 

3.6. Итоги конкурса направляются всем его участникам по электронной 

почте. 

 

IV. Победители конкурса.  

4.1. Победителям конкурса предоставляется возможность бесплатного 

участия в международных сменах российского полилингвального лагеря в 

рамках проекта «Международная школа исследователей и изобретателей», 

проводимых в России и за рубежом.  

 

4.2. Победителям конкурса направляются сертификаты конкурса и путёвка на 

международную смену в российском полилингвальном лагере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 Перечень городов ЗАТО атомной промышленности и 

представительств Россотрудничества, принимающих участие в конкурсе. 

1. ЗАТО г. Снежинск Челябинской области; 

2. ЗАТО г. Озерск Челябинской области; 

3. ЗАТО г. Трехгорный Челябинской области; 

4. ЗАТО г. Саров Нижегородской области; 

5. ЗАТО г. Заречный Пензенской области; 

6. ЗАТО г. Лесной Свердловской области; 

7. ЗАТО г. Железногорск Красноярского края; 

8. г. Димитровград Ульяновской области; 

9. Российский культурно-информационный центр в Софии (Болгария); 

10. Российский центр науки и культуры в Будапеште (Венгрия); 

11. Российский центр науки и культуры в Праге (Чехия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 2. Форма заявки на конкурс. 

1. Фамилия, имя (отчество, если имеется) участника конкурса: 

2. Страна проживания (или временного пребывания) участника конкурса: 

3. Число, месяц и год рождения (чч.мм.гггг) участника конкурса: 

4. Адрес места жительства (полностью) участника конкурса: 

5. Фамилия, имя (отчество, если имеется) родителя участника конкурса: 

6. Номер мобильного телефона родителя (или законного представителя) 

участника конкурса (включая код страны, например +37123456789): 

7. Номер смены международного лагеря, в которой участник конкурса 

хотел бы участвовать в случае победы в конкурсе (см. Приложение 3): 

8. 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 смене 

международного полилингвального российского лагеря, персональные 

данные не могут быть переданы третьим лицам и размещены для 

публичного обозрения. (Выбрать: Да или Нет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. Требования к конкурсным материалам, направляемым на 

конкурс. 

На конкурс направляется ссылка на размещенный в сети Интернет один из 

трёх материалов на выбор: 

- видеоролик «Я и мои увлечения». Продолжительность видеоролика 

не должна превышать 3 минут. На этом видеоролике участник 

конкурса коротко рассказывает о себе, демонстрирует свои увлечения 

(например, танцы, спорт, изобразительное творчество, наука и т.д.). 

Приветствуется использование русского языка (возможна и 

демонстрация знаний отдельных слов русского языка), использование 

английского языка (возможна и демонстрация знаний отдельных слов 

английского языка), использование родного языка. Критерии 

оценивания видеоролика: креативность идеи видеоролика (20 баллов), 

понятность видеоряда для зрителя, не знающего иностранных языков 

(до 20 баллов), знание русского языка или отдельных слов на русском 

языке (до 10 баллов), знание английского языка или отдельных слов 

на английском языке (до 5 баллов), выразительность и 

экспрессивность речи, в том числе на родном языке (до 10 баллов). На 

конкурс направляется ссылка на открытый ресурс в сети Интернет, по 

которой можно скачать видеоролик; 

- эссе на русском языке «Мир на нашей планете начинается с дружбы 

детей разных стран». Объем текста должен не превышать 1 страницы. 

Текст должен быть выполнен в MSWord, шрифт TimesNewRoman 

размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, все поля – 2 см. В 

тексте должна быть размещена фотография участника конкурса, 

размер которой не менее 3см х 3 см, но не превышает 5см х 5 см. 

Критерии оценивания эссе: тема эссе раскрыта полностью (20 

баллов), креативность идей, изложенных в эссе (до 20 баллов), знание 

русского языка или отдельных слов на русском языке (до 10 баллов), 

знание английского языка или отдельных слов на английском языке 

(до 5 баллов), выразительность текста, в том числе на родном языке 

(до 10 баллов). На конкурс направляется ссылка на открытый ресурс в 

сети Интернет, по которой можно скачать текстовый файл с эссе. 

- фоторепортаж, состоящий не менее, чем из 5 фотографий «Россия и 

россияне глазами иностранца». Каждая фотография должна быть 

сделана лично участником конкурса. Фотографии должны быть 

сделаны в стране проживания (временного пребывания) участника 



конкурса (допустимо делать постановочные кадры). Каждая 

фотография должна иметь короткую аннотацию, рассказывающую о 

том, как она иллюстрирует Россию и россиян. Критерии оценивания 

фоторепортажа: креативность идеи фоторепортажа (20 баллов), 

понятность фоторепортажа для зрителя, не знающего иностранных 

языков и не имеющего возможность прочитать аннотации к 

фотографиям (до 20 баллов), знание русского языка или отдельных 

слов на русском языке, продемонстрированное в аннотациях к 

фотографиям (до 10 баллов), знание английского языка или 

отдельных слов на английском языке, продемонстрированное в 

аннотациях  к фотографиям (до 5 баллов), выразительность текстов 

аннотаций, в том числе на родном языке (до 10 баллов).На конкурс 

направляется ссылка на любой открытый ресурс в сети Интернет, на 

котором размещены  фотографии и аннотации к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 


