
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»

2 8 М А Р  2019
Москва

О проведении конкурса социальных проектов «#РОСАТОМВМЕСТЕ»

В целях повышения лояльности к деятельности организаций атомной 
отрасли и вовлечения работников организаций Госкорпорации «Росатом» и 
населения городов, в которых расположены организации Госкорпорации 
«Росатом» (далее - города атомной промышленности) в развитие ключевых 
направлений деятельности атомной отрасли, развития корпоративной культуры, а 
также формирования единой эффективной среды для общения работников 
организаций Госкорпорации «Росатом» и жителей городов атомной 
промышленности:

1. Провести с 01.05.2019 по 27.12.2019 конкурс социальных проектов 
«#РОСАТОМВМЕСТЕ» (далее -  Конкурс) в городах атомной промышленности, 
указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о конкурсе социальных проектов 
«#РОСАТОМВМЕСТЕ» (далее -  Положение, приложение № 2) и состав 
Конкурсной комиссии (приложение № 3).

3. Рекомендовать руководителям организаций Госкорпорации «Росатом» 
оказать содействие в проведении Конкурса.

4. Директору некоммерческого партнерства «Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА» Фроловой М.Н. (по согласованию) обеспечить 
выполнение мероприятий, предусмотренных Положением о Конкурсе.

Срок -25.12.2019.
5. Возложить ответственность за реализацию Конкурса на начальника 

Управления по работе с регионами Полосина А.В.
6. Начальнику Управления по работе с регионами Полосину А.В.:
организовать взаимодействие с представителями органов государственной

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению, по вопросам участия 
в Конкурсе и/или содействия в его реализации;

доложить о результатах реализации Конкурса.
Срок-27.12.2019.
7. При осуществлении мероприятий по реализации Конкурса разрешить 

использование (распространение) только общедоступной информации, 
получившей в установленном порядке разрешение на информационный обмен.

Генеральный директор А.Е. Лихачев



Приложение № 1
к распоряжению Госкорпорации «Росатом»
от 2 8 МДР 2019 №

Перечень
городов атомной промышленности, в которых реализуются мероприятия 

конкурса социальных проектов «#РОСАТОМВМЕСТЕ»

№ Город Субъект Российской Федерации
1 Удомля Тверская область
2 Полярные Зори Мурманская область

3 Курчатов Курская область
4 Десногорск Смоленская область
5 Нововоронеж Воронежская область
6 Заречный Свердловская область
7 Сосновый бор Ленинградская область
8 Волгодонск Ростовская область
9 Балаково Саратовская область
10 Железногорск Красноярский край
11 Заречный Пензенская область

12 Зеленогорск Красноярский край
13 Лесной Свердловская область

14 Новоуральск Свердловская область

15 Озерск Челябинская область
16 Саров Нижегородская область
17 Северск Томская область

18 Снежинск Челябинская область
19 Трехгорный Челябинская область

20 Глазов Удмуртская Республика



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Госкорпорации «Росатом» 
от 2 В МАР 2019 № У~У/<УУУ~У

Положение
о конкурсе социальных проектов «#РОСАТОМВМЕСТЕ»

1. Настоящее Положение о конкурсе социальных проектов 
«#РОСАТОМВМЕСТЕ» (далее соответственно -  Положение, Конкурс) 
определяет цель, задачи, порядок организации работы и выполнения 
мероприятий по реализации Конкурса в 2019 году.

Перечень социальных проектов, реализуемых в городах атомной 
промышленности, указан в Приложении к настоящему Положению.

Информационная кампания о реализации социальных проектов 
реализуется путем размещения информации на сайтах социальных проектов 
в сети Интернет, репортажей телерадиовещательных компаний, проведения 
встреч с трудовыми коллективами и ветеранами труда, с лидерами городского 
общественного мнения, направления главам городов писем уполномоченных 
должностных лиц Г оскорпорации «Росатом» и Организатора Конкурса.

1.1. Конкурс реализуется с целью повышения лояльности к деятельности 
организаций атомной отрасли и вовлечения работников организаций и 
населения городов атомной промышленности в развитие ключевых 
направлений деятельности атомной отрасли, развития корпоративной 
культуры, а также формирования единой эффективной среды для общения 
работников организаций Г оскорпорации «Росатом» и жителей городов атомной 
промышленности.

1.2. Ключевыми задачами Конкурса являются:
1.2.1. Повышение информированности населения городов атомной 

промышленности о деятельности Госкорпорации «Росатом» и организаций 
Г оскорпорации «Росатом» по поддержке социальных инициатив.

1.2.2. Вовлечение населения городов атомной промышленности 
в деятельность по социальным проектам, осуществляемую Госкорпорацией 
«Росатом» в соответствии с принятыми ценностями и системой оценки 
эффективности.

1.2.3. Вовлечение структурных подразделений Госкорпорации «Росатом» 
и организаций Госкорпорации «Росатом» в развитие деятельности 
по социальным проектам в городах атомной промышленности.

1.2.4. Создание условий для реализации социальной проектной 
деятельности населением городов атомной промышленности, развития 
лидерского потенциала «команд изменений» (активные граждане, вовлеченные 
в реализацию социальных проектов Г оскорпорации «Росатом»),
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1.3. Участники Конкурса -  города атомной промышленности.
1.4. Конкурс реализуется по следующим направлениям (самостоятельным 

конкурсам), условия проведения которых предусмотрены настоящим 
Положением:

конкурс «Миллион Росатома»;
конкурс координаторов социальных проектов Госкорпорации «Росатом», 

реализуемых в городах атомной промышленности (далее — конкурс 
координаторов);

конкурс «Лучший месячник Госкорпорации «Росатом»;
конкурс «Бренд города»;
конкурс «День города в Госкорпорации «Росатом».
1.5. Задачи Конкурса.
1.5.1. Организация состязательности между «командами изменений» 

городов атомной промышленности.
1.5.2. Организация состязательности между городами атомной 

промышленности.
1.6. Организаторами Конкурса являются Управление по работе 

с регионами Г оскорпорации «Росатом» совместно с Некоммерческим 
партнерством «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» 
(по согласованию).

1.7. Для участия в Конкурсе главами городов (главами администраций) 
могут быть сформированы рабочие группы.

В рамках рабочих групп, в том числе с привлечением сторонних 
экспертов, могут создаваться экспертные комитеты.

1.8. Определение победителя Конкурса.
1.8.1. Победитель Конкурса определяется Конкурсной комиссией 

на основе суммарного количества баллов, набранных по итогам реализации 
направлений, указанных в п. 1.4. в соответствии с пунктами 1.8.3, 1.8.4 
настоящего Положения.

1.8.2. В случае равенства баллов победителями Конкурса становятся все 
города, набравшие наибольшее равное количество баллов. При этом призовой 
фонд Конкурса распределяется между победителями Конкурса в равных долях.

1.8.3. По направлениям конкурс «Миллион Росатома», конкурс «Лучший 
месячник Г оскорпорации «Росатом», конкурс «Бренд города» и конкурс «День 
города в Госкорпорации «Росатом» городам присваивается от 1 до 20 баллов 
обратно пропорционально занятому в конкретном самостоятельном конкурсе 
месту.

1.8.4. По направлению конкурс координаторов городу присваивается 
по 3 балла за первое место координатора, представляющего данный город, 
по каждому социальному проекту. В случае если несколько координаторов 
представляют один город по различным социальным проектам, то данному 
городу присваивается по 3 балла за каждое первое место.

1.9. Порядок деятельности Конкурсной комиссии.
1.9.1. Состав Конкурсной комиссии определяется распоряжением 

Госкорпорации «Росатом».



3.3. Задачей конкурса координаторов является организация соревнования 
координаторов социальных проектов Госкорпорации «Росатом» между собой 
в рамках отдельно взятого проекта.

3.4. Победители конкурса координаторов определяются Конкурсной 
комиссией по результатам оценки следующих творческих работ координаторов:

эссе «Как я вижу развитие проекта»;
презентации о развитии реализуемого координатором социального 

проекта;
видеоотчета «Мой вклад в проект».
3.5. Подготовка творческих работ координаторов социальных проектов 

Госкорпорации «Росатом».
3.5.1. Основные требования к эссе «Как я вижу развитие проекта»: 
объем эссе не более трех печатных страниц;
шрифт Times New Roman, кегль 13, междустрочный интервал 1,5, поля: 

левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см;
структура эссе: введение (краткие определения ключевых терминов, 

постановка задачи), основная часть (аргументированное раскрытие темы 
развития проекта), заключение (обобщения и выводы);

формулирование тезисов, необходимых для раскрытия темы развития 
проекта;

понимание и правильное использование терминов и понятий; 
выделение причинно-следственных связей, применение аппарата 

сравнительных характеристик;
аргументация основных положений эссе, наличие промежуточных 

и конечных выводов;
личная субъективная оценка по поставленному вопросу.
3.5.2. Основные требования к презентации о развитии реализуемого 

координатором социального проекта:
презентация должна быть подготовлена на основе эссе «Как я вижу 

развитие проекта»;
объем презентации от 5 до 10 страниц, формат ppt, pptx, pdf; 
наличие фото- и других иллюстративных материалов; 
соответствие терминов, понятий, тезисов и выводов презентации 

соответствующим разделам эссе.
3.5.3. Основные требования к видеоотчету «Мой вклад в проект»: 
формат видеозаписи 16:9 или 4:3 AVI, MP4, MPEG, MOV, WMV, GP3,

MKV, MTS, VOB в HD или SD качестве продолжительностью от 3 до 5 минут; 
информационная насыщенность и оригинальность сценария; 
логичность изложения и эстетичность оформления;
использование графики, анимации, их уместность и соответствие 

содержанию работы.
3.6. Критерии оценки творческих работ участников конкурса 

координаторов:
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творческие работы должны быть авторскими (не должны включать 
работы других авторов) и иметь личностный характер восприятия проблемы 
(должны содержать личное мнение автора);

соответствие творческих работ теме развития проекта; 
аргументация автором творческих работ своей точки зрения с опорой 

на факты общественной жизни и личный опыт;
внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов 

и утверждений, непротиворечивость личностных суждений;
творческие работы должны быть изложены общедоступным языком 

с соблюдением языковых норм.
3.7. Срок проведения конкурса координаторов: 15 августа -  30 сентября 

2019 г.
3.8. Победителями Конкурса координаторов становятся координаторы, 

творческие работы которых соответствуют максимальному количеству 
критериев.

4. Конкурс «Лучший месячник Госкорпорации «Росатом».
4.1. Целью конкурса «Лучший месячник Госкорпорации «Росатом» 

является объединение усилий органов местного самоуправления городов 
атомной промышленности, населения и организаций Госкорпорации «Росатом» 
по формированию единой «команды изменений».

4.2. Задачей конкурса «Лучший месячник Госкорпорации «Росатом» 
является вовлечение населения городов атомной промышленности 
в реализацию социальных проектов Г оскорпорации «Росатом», отбор самых 
активных жителей городов атомной промышленности в «команды изменений».

4.3. Победители конкурса «Лучший месячник Госкорпорации «Росатом» 
определяются Конкурсной комиссией по результатам оценки организации 
и проведения мероприятий в рамках реализации социальных проектов 
Г оскорпорации «Росатом» на территории города, других значимых городских 
мероприятий социальной направленности, а также видеоотчета о реализации 
конкурса «Лучший месячник Г оскорпорации «Росатом».

4.4. Критерии определения победителей конкурса «Лучший месячник 
Г оскорпорации «Росатом».

4.4.1. Конкурсная комиссия проводит оценку организации и проведения 
мероприятий в рамках реализации социальных проектов Госкорпорации 
«Росатом» на территории города, других городских мероприятий социальной 
направленности по следующим критериям:

наличие утвержденных плана и сценария участия в конкурсе «Лучший 
месячник Госкорпорации «Росатом»;

количество и качество проведенных мероприятий;
количество мероприятий, проведенных совместно администрацией 

города и организациями Госкорпорации «Росатом;
соответствие мероприятий целям и задачам конкретных социальных 

проектов;
степень вовлеченности населения города в мероприятия;
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уровень взаимодействия организаторов мероприятий с населением 
города;

участие в мероприятиях руководителей органов местного самоуправления 
и региональных органов исполнительной власти;

4.4.2. Конкурсная комиссия принимает и оценивает видеоотчеты 
о мероприятиях, проведенных в рамках конкурса «Лучший месячник 
Госкорпорации «Росатом», по следующим критериям:

наличие содержания, его соответствие теме, полнота раскрытия темы; 
оригинальность сценария видеоотчета, наличие вступления и заключения, 

логичность изложения информации;
информационная насыщенность, отражение всех реализованных 

социальных проектов, указанных в сценарии проведения конкурса «Лучший 
месячник Г оскорпорации «Росатом»;

подтверждение вовлеченности населения и руководителей органов 
местного самоуправления и региональных органов исполнительной власти; 

соблюдение языковых норм;
эстетичность оформления, соответствие цветового решения теме работы; 
использование звукового сопровождения, графики, анимации, 

их уместность и соответствие содержанию работы; 
возможность практического применения.
4.4.3. Победителем конкурса «Лучший месячник Госкорпорации 

«Росатом» становится город, деятельность которого в рамках конкурса 
«Лучший месячник Госкорпорации «Росатом» соответствует максимальному 
количеству критериев.

4.5. Срок проведения конкурса «Лучший месячник Госкорпорации 
«Росатом»: 15 августа -  30 сентября 2019 г.

5. Конкурс «Бренд города».
5Л. Целью конкурса «Бренд города» является объединение усилий 

органов местного самоуправления городов атомной промышленности, жителей 
и организаций Госкорпорации «Росатом» по формированию единой «команды 
изменений».

5.2. Задачей конкурса «Бренд города» является организация соревнования 
между городами по формированию позитивного образа города, привлечению 
внимания к процессам, влияющим на интересы инвестиционного сообщества.

5.3. Победитель конкурса «Бренд города» определяется Конкурсной 
комиссией по результатам оценки презентаций «Бренд города».

5.4. Критерии оценки презентаций «Бренд города»:
отражение уникального позитивного образа города, обусловленного 

природными, историческими, экономическими, социально-культурными 
и иными особенностями территории;

инвестиционная привлекательность города; 
наличие слогана для города; 
наличие символа города;
соответствие презентации «Бренд города» ценностям Г оскорпорации 

«Росатом»;
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количество и результативность реализуемых социальных проектов 
Госкорпорации «Росатом»;

наличие информации о поддержке и развитии городских сообществ; 
реализация проектов, направленных на развитие человеческого капитала.
5.5. Основные требования к презентации «Бренд города»: 
объем презентации до 30 страниц, формат ppt, pptx, pdf; 
наличие фото- и других иллюстративных материалов; 
соответствие нормам русского языка.
5.6. Победителем конкурса «Бренд города» становится город, бренд 

которого соответствует максимальному количеству критериев.
5.7. Срок проведения конкурса «Бренд города»: 1 мая -  31 июля 2019 г.
6. Конкурс «День города в Госкорпорации «Росатом».
6.1. Целью конкурса «День города в Госкорпорации «Росатом» является 

объединение усилий органов местного самоуправления городов атомной 
промышленности, жителей и организаций Госкорпорации «Росатом» 
по формированию единой «команды изменений», а также презентация успехов 
и достижений города в Г оскорпорации «Росатом».

6.2. Задачей конкурса «День города в Госкорпорации «Росатом» является 
соревнование городов атомной промышленности, участвующих в Конкурсе, 
между собой на лучшее представление города в Г оскорпорации «Росатом».

6.3. Победитель конкурса «День города в Госкорпорации «Росатом» 
определяется Конкурсной комиссией.

6.4. Конкурсная комиссия оценивает лучшее представление города 
в Г оскорпорации «Росатом», которое включает в себя:

мобильную выставку достижений (ярмарка товаров и изделий, 
демонстрация компетенций, отражающих уникальность каждого города и т. д.); 

доклад - презентацию главы администрации города о городе.
6.5. Конкурсная комиссия проводит оценку представления города 

в Госкорпорации «Росатом» по следующим критериям:
уникальность города; 
потенциал для лидерства; 
центральная идея бренда города; 
результат от использования бренда города; 
взаимодействие с городскими сообществами;
уровень организации доклада - презентации и мобильной выставки.
6.6. Победителем конкурса «День города в Госкорпорации «Росатом» 

становится город, презентация которого соответствует максимальному 
количеству критериев.

6.7. Дата проведения конкурса «День города в Госкорпорации «Росатом»: 
20 августа 2019 г.

7. Организатором Конкурса проводится торжественное мероприятие 
по награждению победителя Конкурса «#РОСАТОМВМЕСТЕ» и победителей 
самостоятельных конкурсов, указанных в п. 1.4 настоящего Положения.
Дата проведения торжественного мероприятия определяется Организатором 
Конкурса дополнительно.
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Приложение
к Положению о конкурсе социальных 
проектов #РОСАТОМВМЕСТЕ

Перечень социальных проектов, 
которые реализуются в городах атомной промышленности

I. «Гражданин страны Росатом».
Г 2. «Слава Созидателям!».

3. «Школа Росатома».
4. «Территория культуры Росатома».
5. «Приемные Общественного Совета».
6. «Лучшие муниципальные практики».
7. «Бережливая поликлиника».
8. «Nuclear Kids».
9. «Журналисты страны Росатом».
10. «Информационные центры атомной отрасли».
II. «Атомиада».
12. «Турнир молодых профессионалов «ТеМП».
13. «Подготовка нового поколения рабочих и инженеров с 

использованием стандартов WorldSkills».
\/14 . «Школьные технопарки».

15. «Атомный воркаут».
16. «Мой дом. Мой двор. Моя семья».



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Госкорпорации «Росатом» 
о т  г В М А Р  2019 №  -/ -S /k /-? -/*

Состав
конкурсной комиссии

конкурса социальных проектов «#РОСАТОМВМЕСТЕ»

Лихачев
Алексей Евгеньевич
Каменских
Иван Михайлович

Крюков
Олег Васильевич 
Никипелова 
Наталья Владимировна 
Петров
Андрей Ювенальевич 
Полосин
Андрей Владимирович 
Терентьева 
Татьяна Анатольевна 
Фролова
Марина Николаевна 
Черемисинов 
Андрей Валерьевич

генеральный директор, председатель конкурсной 
комиссии;
первый заместитель генерального директора -  
директор Дирекции по ядерному оружейному 
комплексу;
директор по государственной политике 
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО; 
президент АО «ТВЭЛ» (по согласованию);

генеральный директор АО «Концерн
Росэнергоатом» (по согласованию); 
начальник Управления по работе с регионами, 
ответственный секретарь конкурсной комиссии; 
директор по персоналу;

генеральный директор НП «Информационный 
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» (по согласованию); 
директор Департамента коммуникаций.


