
  



4.3.1 Письмо из будущего (литература). 

Литературные работы в жанре «письмо» в прозе или стихах. 

Тематика письма: обращение будущих жителей Десногорска и/или работников 

Смоленской АЭС, живущих в 2060 году, к людям, живущим в Десногорске или 

работающим на Смоленской АЭС сегодня, в 2021 году. 

Объём работы не более 1 страницы формата А4 в текстовом редакторе 

Microsoft word, 12 шрифт, в рукописном формате – не более 3 страниц. 

Оформление в свободной форме по выбору участника (печатный, рукописный 

формат, черно-белая или цветная, формат А4, с графическим оформлением либо 

без него). 

Работа должна быть подписана в формате: ФИО, возраст (полных лет), 

образовательное учреждение, контактный телефон конкурсанта либо 

ответственного лица (родитель или учитель). 

4.3.2 Открытка (художественное творчество) 

Художественные работы, оформленные в виде поздравительной открытки по 

темам: 

«40 лет со дня основания Смоленской АЭС», 

«30 лет со дня основания Концерна «Росэнергоатом». 

(примечание: АО «Концерн Росэнергоатом», объединяет все атомные станции 

России). 

Формат открытки свободный. 

Работа должна быть подписана в формате: ФИО, возраст (полных лет), 

образовательное учреждение, контактный телефон конкурсанта либо 

ответственного лица (родитель или учитель). 

4.3.3 Видеоролик  

Принимаются короткие видеоролики по темам: 

Десногорск – город атомщиков. 

Я и моя семья – жители атомграда. 

Есть такая профессия – Родину освещать (о профессиях атомщиков). 

Пожелания атомщикам в юбилейный год (40 лет Смоленской АЭС, 30 лет 

Концерну «Росэнергоатом»). 

Принимаются видеоролики длительностью от 30 секунд до 3 минут, 

разрешение не менее 1080р, включая HD 4К (видео достаточного для соцсетей 

качества, с чётким изображением, не расслаивающимся на пиксели). 

4.4 Место приёма работ 

Открытки принимаются по адресу г.Десногорск, 3-й мкр, информационно-

аналитический центр Смоленской АЭС (бывшее здание д/сада «Золотой ключик»), 

2-й этаж, каб. 13. Телефон для справок 7-33-78, Потехина Ольга Владимировна. 

Литературные работы – принимаются в электронном виде в формате 

Microsoft word, либо PDF, либо JPG (для выполненных в рукописном формате – скан 

или фото работы) на электронную почту info@saes.ru, в теме письма указать 

«Конкурс». 

Видеоролики необходимо выложить на своей странице (либо странице 

родителей, преподавателей, школы) в одной из социальных сетей из списка на 

выбор: ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. 
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В описании к видео необходимо поставить хэштег #КонкурсСАЭС и отметить 

аккаунт Смоленской АЭС (ВКонтакте - @smolensknpp, в одноклассниках 

@smolensknpp, в инстаграм «@smolnpp»), указать в подписи к видео фамилию, имя 

и возраст участника. В знак подтверждения заявки вы увидите лайк/комментарий 

от Смоленской АЭС под вашим постом. 

В случае отсутствия возможности размещения видео в социальной сети 

можно направить видеоролик в управление информации и общественных связей 

Смоленской АЭС на адрес info@saes.ru, в теме письма указать «Конкурс», в тексте 

письма указать ФИО, возраст (полных лет), образовательное учреждение, 

контактный телефон конкурсанта либо ответственного лица (родитель или 

учитель). Направление на электронную почту управления информации САЭС 

означает согласие автора на публикацию видео в социальных сетях Смоленской 

АЭС с указанием данных автора работы. 

В случае невыполнения перечисленных выше условий учёт работы в конкурсе 

не гарантируется. 

4.5 Дополнительные требования к конкурсным работам и авторские 

права. 

- Работы, ранее выставлявшиеся на «Конкурс Смоленской АЭС на лучшую 

творческую работу, посвящённую атомной энергетике, среди молодёжи региона 

расположения» и имеющиеся в электронной базе данных УИОС САЭС, до участия 

в конкурсе не допускаются. 

- Участник может предоставить на конкурс только собственные работы. При 

установлении нарушения данного пункта работа для участия в конкурсе не 

допускается. Ответственность в сфере авторского права за предоставленные на 

конкурс материалы несут участники. 

- Поданные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

- Подача работ на конкурс подтверждает согласие участника на передачу 

организаторам конкурса прав на публикацию и тиражирование работ, размещение 

их в качестве выставочных экспонатов по усмотрению организаторов при 

сохранении авторских прав (с указанием автора) без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. 

5. Состав жюри. 

Председатель жюри: Терлецкий А.А. - заместитель директора Смоленской 

АЭС по управлению персоналом, 

заместитель председателя жюри: Хомяков И.М. - председатель ППО САЭС. 

Члены жюри: 

Токарева Т.В. – председатель Комитета по образованию Администрации МО 

«город Десногорск» Смоленской области (по согласованию), 

Злакоманова Р.Н. – председатель Совета ветеранов Смоленской АЭС, 

Кибисова Н.В. – директор Информационного центра по Атомной энергии г. 

Смоленска (по согласованию) 

Шупта Е.А. - начальник УИОС САЭС, 

Евсюкова Т.В. - заместитель начальника УИОС САЭС, 

Косенкова И.В. - ведущий специалист УИОС САЭС, 

Маркова Е В. - специалист УИОС. 

6. Подведение итогов конкурса 
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