
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунка «Технологии, меняющие мир» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Конкурс рисунка «Технологии, меняющие мир» (далее – конкурс), приуроченный к 75-летнему 

юбилею атомной промышленности, проводится с целью популяризации знаний об атомной отрасли, 

привлечения внимания к достижениям атомной промышленности. Также конкурс позволит выявить 

талантливую молодежь для последующего возможного использования их рисунков во время 

организации дополнительных инициатив. 

1.2. Основными задачами конкурса являются: 

 

• формирование объективного отношения к атомной энергетике и ядерным технологиям; 

• развитие навыков креативного мышления в области художественного творчества; 

• раскрытие творческих способностей детей и молодежи. 

 

2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

2.1 Организатором конкурса является Госкорпорация «Росатом», которая осуществляет подготовку, 

организацию и проведение конкурса. Конкурс проводится в партнерстве с Российскими центрами 

науки и культуры в Армении (г. Ереван, г. Гюмри). 

2.2 К подготовке и проведению конкурса могут привлекаться иные организации и учреждения. 

2.3 Ответственность за безопасность, сохранность жизни и здоровья участников в пути и в дни 

проведения конкурса возлагается на руководителей делегаций. 

2.4 Информация о конкурсе размещена на сайтах Российских центров науки и культуры в Армении (г. 

Ереван, г. Гюмри).  

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1 Время проведения конкурса: сентябрь-октябрь 2020 года. 

3.2 Этапы проведения конкурса: 

 

• анонс конкурса 1-15 сентября 2020 года; 

• прием конкурсных работ – до 30 сентября 2020 года включительно; 

• работа жюри конкурса по оценке работ участников – 1-5 октября 2020 года; 

• организация выставки лучших работ и награждение победителей конкурса – до конца 2020 

года (сроки и формат выставки согласуем дополнительно). 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1 В конкурсе могут принимать участие ученики учреждений дополнительного, общего среднего, 

профессионально-технического, среднего специального и высшего образования Республики Армения, 

проживающие в Республике. 

4.2 Возраст участников конкурса: 

• дети и школьники – до 12 лет включительно (на момент подведения итогов конкурса); 
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• школьники, студенты, молодежь – от 13 лет до 31 года (на момент подведения итогов 

конкурса). 

 

4.3 Коллективные и анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса) к 

участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

5.1 Представленные на конкурс работы должны быть не меньше формата А4 (210 X 290) и не 

больше формата А3 (420 X 580). Рисунки могут быть выполнены на любом материале (холст, картон, 

ватман и т.д.), исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 

мелки и т.д.). На конкурс принимаются рисунки, выполненные без помощи педагогов или родителей, 

соответствующие тематике конкурса и подписанные с обратной сторон: название работы, ФИО, 

возраст автора, обратный адрес, контактный телефон, название учебного заведения, в котором 

обучается автор.  

5.2 Также на конкурс принимаются работы, созданные при помощи цифровых технологий 

(компьютерная графика, иллюстрация, коллаж, картина, плакат или другой визуальный проект по 

выбору автора). Такие работы должны быть присланы на e–mail: armenia_erevan@rs.gov.ru в 

графическом формате *.jpg с разрешением не менее 2480х3508 пикселей. В сопроводительном письме 

должно быть указано название работы, ФИО, возраст автора, обратный адрес, контактный телефон, 

название учебного заведения, в котором обучается автор.  

5.3 Конкурс проводится по следующим темам:  

• «Атомная энергия моей страны» (рисунок АЭС в окружении достопримечательностей и 

природных пейзажей региона/ города/страны, национальное своеобразие и роль атомных 

технологий в этой стране. 

• «Профессии атомной отрасли/Люди дела» (рисунок о людях различных профессий, имеющих 

отношение к атомной отрасли, за работой). 

• «Атомные технологии в жизни человека» (рисунок должен раскрывать роль и достижения 

энергетических или неэнергетических атомных технологий, помогающих современному человеку. 

Такие, как производство и использование электроэнергии АЭС, развитие атомного ледокольного 

флота, применение атомных технологий в космосе, стерилизация продуктов питания и 

медицинского оборудования, развитие ядерной медицины для диагностики и лечения 

онкологических и других заболеваний и пр.). 

 

5.4 Рисунки для участия в конкурсе подаются до 30 сентября 2020 года по адресу: Армения, 

Ереван, 0019, 1-й пер. Прошяна, д. 20/14, Российский центр науки и культуры в г. Ереван, e –mail: 

armenia_erevan@rs.gov.ru. Телефон для справок: +374 12 544890.  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей возлагается на жюри. Состав жюри 

утверждается по согласованию организаторов. Итоги конкурса утверждаются жюри на основании 

протокола. 

6.2. Критерии оценки работ: 

 

• содержательность и соответствие рисунка теме конкурса; 

• оригинальность идеи; 

• творческий замысел; 

• художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора. 
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6.3. Лучшие работы (по усмотрению жюри) участвуют в дополнительном зрительском голосовании для 

определения работы, которая будет награждена Призом зрительских симпатий. 

6.4. Представленные на конкурс работы не возвращаются и в дальнейшем могут использоваться 

Российскими центрами науки и культуры Армении (г. Ереван, г. Гюмри) и Госкорпорацией «Росатом» 

для проведения различных мероприятий (в том числе проведения выставок, печати сувенирной 

продукции). 

6.5. Победители конкурса награждаются дипломами участника и ценными подарками. Итоги конкурса 

будут размещены на сайте (http://arm.rs.gov.ru/). 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

7.1. Расходы на участие в конкурсе осуществляются за счет направляющих (командирующих) 

организаций. 

http://arm.rs.gov.ru/

