
 



2.2. Задачами Конкурса являются: 

 привлечение детей и молодёжи к вопросу значимости роли 

России в развитии атомной энергетики и обращении с радиоактивными 

отходами; 

 просветительская деятельность в сфере атомных технологий; 

 выявление одарённых детей и молодёжи, проявляющих интерес к 

изучению предметов естественного цикла;   

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 воспитание у молодого поколения чувства патриотизма и 

гордости за Родину. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию (общеобразовательных и профессиональных 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования), в 

возрасте 14-22 лет по возрастным группам: 

 группа 1 – от 14 до 17 лет, 

 группа 2 – от 18 до 20 лет, 

 группа 3 – от 20 до 22 лет. 

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Рисунок» (рисунки формата А3), 

 «Литературное творчество» (эссе, короткие рассказы, стихи 

участников и др.), 

 «Музыкальное творчество» (авторские музыкальные 

произведения: песни, музыкальные композиции и др., предоставленные в 

виде записанной на CD-диск аудиозаписи в формате МР3), 

  «Социальная реклама» (плакаты, слоганы, календари и т.д.), 

  «Исследовательские работы» (наблюдения, эксперименты, 

мониторинги, конструкторские разработки и др.). 

3.3. Тематика работ 

Работы должны быть выполнены на тему мирного использования 

атомной энергии, сохранения мира, значимости роли России в развитии 

атомной энергетики, ответственности в обращении с радиоактивными 

отходами.  

3.4. Все работы (включая CD-диски с аудиофайлами) должны быть 

снабжены хорошо прикреплёнными этикетками (см. образец в Приложении 

2).  

Творческие работы без этикеток жюри вправе снять с участия в 

Конкурсе.  



3.5. Вместе с работой на Конкурс предоставляется Заявка на участие, 

заполненная по форме, на официальном бланке Учреждения (см. 

Приложение 1).  

Заявка обязательно должна быть заверена печатью и подписью 

руководителя. Оформляется одна заявка на все работы, представленные на 

Конкурс от учреждения. Заявки, не оформленные в соответствии с формой, 

приниматься не будут. 

3.6. Все работы должны быть выполнены участниками самостоятельно 

и содержать 100% авторского текста. Факт участия в Конкурсе 

подразумевает, что автор гарантирует оригинальность представленной 

работы, отсутствие нарушения авторских прав третьих лиц.  

При оценке работы будет учитываться степень оригинальности, 

соответствие тематике Конкурса, соблюдение норм русского языка.  

3.7. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник(-ки) или законные 

представители участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждают ГБУДО Дворцу учащейся молодежи Санкт-Петербурга свое 

согласие на обработку их персональных данных при условии, что данная 

обработка осуществляется уполномоченными лицами  ГБУДО ДУМ СПб, 

принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указных 

сведений и предоставляют ГБУДО ДУМ СПб право осуществлять все 

действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБУДО ДУМ 

СПб  вправе обрабатывать персональные данные участников Конкурса 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие 

отчетные формы. 

Участники Конкурса оставляют за собой право отозвать свое согласие 

посредством составления соответствующего письменного заявления, которое 

может быть направлено ими в адрес ГБУДО ДУМ СПб по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 

уполномоченному представителю ГБУДО ДУМ СПб. 

 4. Порядок организации и проведения Конкурса, сроки проведения 
4.1. Конкурсные материалы и заявка на участие в Конкурсе 

принимаются с 26.09.2016 г. по 30.11.2016 г. по адресу: Малая Конюшенная 

ул., д.1-3 лит. В, Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, кабинет 

№203.  

Контактное лицо: методист методического отдела Алена Валерьевна 

Лалетина, тел. 417-27-25, laletina912@yandex.ru. 

4.2. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – отборочный – с 1 сентября по 26 сентября 2016 года 

проводится в образовательных учреждениях с целью отбора лучших работ на 

конкурс. 
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2 этап – конкурсный – с 26 сентября по 30 ноября 2016 года проводится 

оргкомитетом конкурса согласно заявкам, поданным на Конкурс. 

3 этап – оценочный – с 1 по 15 декабря 2016 года проводится 

оргкомитетом  Конкурса. С целью выявления и определения Победителей и 

призеров Конкурса. 

 О дате, форме и месте награждения победителей и призёров Конкурса 

Организаторы сообщат после подведения итогов, не ранее 15 декабря 2016 

года.  

4.3. Участник для участия в Конкурсе имеет право подать несколько 

работ в разных номинациях.  

4.4. Заявки и работы, поданные после 30 ноября 2016 года, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.5. Материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются, но при аргументированной просьбе со стороны участников 

творческие работы могут быть возвращены с обязательством участника 

повторно не выставлять их для участия в Конкурсе на следующий год. 

5. Жюри конкурса 

5.1. Для оценки творческих работ участников Конкурса и определения 

победителей и призёров создаётся Жюри конкурса. 

5.2. Состав Жюри, а также изменения в его составе определяются 

Организаторами Конкурса. Состав Жюри будет определён в первую неделю 

начала Конкурса и опубликован на сайте Дворца учащейся молодёжи в 

пресс-релизе о проведении Конкурса. 

5.3. Результатом работы члена Жюри является заполненная и 

подписанная оценочная ведомость. 

5.4. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат. 

5.5. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два 

призовых места, присуждать дополнительные поощрительные награды. 

6. Подведение итогов и награждение 

Итоги Конкурса подводятся в каждой возрастной группе, по 

номинациям.  

Три участника, получившие в каждой возрастной группе и в каждой 

номинации наибольшее количество баллов, награждаются дипломами I, II и 

III степени.  

Дипломы за участие не выдаются.  

Благодарственные письма педагогическим работникам за подготовку 

участников не выдаются. 



Приложение1 

 

Заявка 

на участие в городском творческом конкурсе «Белый журавлик» 

среди учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

 

Район Санкт-Петербурга:  

Название учебного учреждения  

(в соответствии с Уставом) 

 

Фамилия, имя, отчество директора 
учреждения (полностью) 

 

Контактная информация: телефон, e-mail  

Участник Конкурса  
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Дата рождения и возраст участника  

(сколько полных лет) 

 

Номинация Конкурса:  

Название работы:  

Подпись участника, подтверждающая, 

что он знаком с условиями участия в 

Конкурсе: 

 

Подпись законного представителя 

участника (если участнику не исполнилось 

18 лет) 

 

ФИО руководителя, должность, 

контактный телефон: 

 

 

 

 

 

Директор  учреждения:                                                                          ФИО 

 

МП 

 

Дата 
 

 

 
Примечание: 

 Заявка должна оформляться на бланке учреждения; 

 Печать и подпись руководителя учреждения, а также участника (-ков), предоставившего 

работы на Конкурс, обязательны. 

 

 

 



Приложение 2 

 

Этикетка (в правой части – образец заполнения) 

 

Название конкурса 

Название работы 

Участник Конкурса 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

Возраст участника 

Название учреждения – кратко 

(в соответствии с Уставом) 

ФИО руководителя 

 

Городской творческий конкурс  

«Белый журавлик» 

Рисунок «Мы за мирный атом!» 

Иванов Иван Иванович, 15 лет 

ГБУДО ДУМ СПб 

Руководитель: Варфоломеева А.П. 

 

 

 

 

 


