
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ 

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗА МИРНЫЙ АТОМ»  

к 75-летию атомной отрасли России 

 

1. Общие положения. 

Международная акция «Молодое поколение за мирный атом» проводится МБУК «Публичная 

библиотека» Новоуральского городского округа при участии Администрации Новоуральского 

городского округа 

2. Цели и задачи Акции: 

 популяризация идеи атомной энергетики 

 привлечение внимания молодого поколения к вопросам мира, взаимопонимания, ненасилия 

 пробуждение интереса молодёжи к профессиям атомной отрасли 

 развитие исследовательского и творческого потенциала молодежи 

 укрепление дружбы между молодежью разных стран. 

 

3. Участники Акции: молодежь от 7 до 25 лет 

 

4. Номинации Акции и условия проведения конкурсов: 

4.1.НОМИНАЦИЯ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА». 

4.1.1. Возраст участников: 15 - 25 лет. 

4.1.2. Тексты работ должны быть присланы в электронном и печатном виде (12 

размер шрифта) объемом не более 20 печатных страниц. 

4.1.3. Список использованной литературы обязателен. 

 

4.2.НОМИНАЦИЯ «ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ». 

4.2.1. Возраст участников: 15 - 25 лет. 

4.2.2. Текст выступления принимается в электронном и печатном виде (12 размер 

шрифта), объем не должен превышать 3 мин. устной речи. 

 

4.3.НОМИНАЦИЯ «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРОЕКТ» 

4.3.1. Возраст участников: 15 - 25 лет 

4.3.2. Медиапроект принимается на диске или флеш-накопителе  

4.3.3. К медиапроекту прилагается пояснительная записка с указанием данных об 

авторе, названии проекта, сведениях о формате, аннотацией содержания. 

 

4.4.НОМИНАЦИЯ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

 

4.4.1. ПРОИЗВЕДЕНИЕ МАЛОЙ ФОРМЫ  

4.4.1.1. Возраст участников: 7 - 14 лет. 

4.4.1.2. Принимаются литературные работы, выполненные в жанре поэтического 

произведения, рассказа, сказки. 

4.4.1.3. Работы принимаются в печатном и электронном виде, объем не более 4 стр. 

 

4.4.2. ЭССЕ  

4.4.2.1. Возраст участников: 15 - 25 лет 

4.4.2.2. Соответствие жанру обязательно 

4.4.2.3. Работы принимаются в печатном и электронном виде, объем не более 4 стр. 

 

4.5.НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 

4.5.1. РИСУНОК 

4.5.1.1. Возраст участников: 7 - 14 лет 

4.5.1.2. Размер работ не менее 30 х 45 см 

4.5.1.3. Техника исполнения любая 

 

4.5.2. ПЛАКАТ 

4.5.2.1. Возраст участников: 15 - 25 лет 

4.5.2.2. Размер 60 х 90 см 



4.5.2.3. Техника исполнения любая 

 

4.6.НОМИНАЦИЯ «СИМВОЛ АКЦИИ» 

4.6.1. Возраст участников: 7 - 25 года 

4.6.2. Размер, материал, техника исполнения любые 

 

5. Условия проведения Акции: 

 Официальными языками Акции являются русский и английский 

 Для оценки представленных работ и подведения итогов конкурса Оргкомитет создает 

высококвалифицированное жюри.  

 

6. Критерии оценки: 

6.1.Соответствие работы теме Акции. 

6.2.Самостоятельность мышления автора. 

6.3.Литературно-художественные достоинства представленного материала. 

6.4.Выразительность и эмоциональность исполнения. 

 

7. Требования к оформлению работ: 

К каждой работе должны быть представлены сведения об авторе: фамилия, имя, возраст, 

почтовый адрес с индексом, e-mail, телефон с кодом населенного пункта. Сведения о 

руководителе работы (если руководитель есть). 
 

8. Награждение 

Лучшая работа в каждой номинации отмечается ценным подарком и памятным дипломом. 

Лауреаты конкурсов получают Дипломы. 

Участники - Благодарственные письма. 

 

9. Работы направляются в адрес Оргкомитета:  

624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 13 

МБУК «Публичная библиотека» НГО  

e-mail: 2015atomgrad@gmail.com  

дополнительный e-mail: kraeved@novotec.ru 
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