
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПАМЯТКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА «АТОМ РЯДОМ» 

НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РФ  

Кратко о проекте: 

 Открытый конкурс видеороликов об атоме в повседневной жизни, снятых 

гражданами от 18 лет с 2-х этапным голосованием (Всероссийское голосование на 

сайте и работа Экспертного совета) 

 Последующая работа с участниками конкурса. Планируется привлечение 

участников конкурса к дальнейшей просветительской деятельности после 

окончания конкурса. Из ближайших запланированных мероприятий – экспедиция в 

города атомной промышленности 28 сентября. В дальнейшем планируются 

зарубежные и международные мероприятия 

Идея конкурса:  

 Усиление информационно-просветительской деятельности в рамках 75-летнего 

юбилея атомной промышленности посредством проведения конкурса 

познавательных видеороликов об атоме в повседневной жизни 

Цель Конкурса:  

 Формирование сообщества активных, целеустремленных и проявляющих интерес к 

атомной промышленности людей в каждом субъекте РФ 

Основные этапы и механика: 

 6 июля – 3 августа: работа регионального координатора с представителем субъекта 

РФ по определению и информированию потенциальных кандидатов о конкурсе; 

регистрация участников на сайте atomryadom.ru; размещение ими видеороликов в 

личных кабинетах; 

 4 августа – 14 августа: проведение открытого всероссийского голосования на сайте 

конкурса; 

 15-19 августа: определение победителей открытого голосования; определение 

списков участников для дальнейшего взаимодействия; 

 20 августа: публикация списков победителей; начало коммуникации с 

отобранными участниками, приглашение войти в состав делегации; 

 27 – 30 сентября: экспедиция делегаций в атомные города России (25 городов, 

список утверждается)  

Внутренняя целевая аудитория проекта:  

 Мужчина или женщина, от 25 лет, имеет высшее образование  

 Активист, лидер 

 Публичен или хочет быть публичным, имеет широкую сеть контактов 

 Участвовал в городских/областных проектах, был отмечен на уровне руководства 

региона как перспективный 
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 Политически лоялен, патриот 

 Имеет желание сотрудничать, внутренне мотивирован 

 Имеет интерес к истории становления атомной отрасли и в общем к атомной 

отрасли  

 Не обязательно может быть работником атомной отрасли, но видит свое 

дальнейшее развитие связанным с атомной отраслью  

Цель взаимодействия представителя от субъекта РФ с региональным 

координатором: 

 Обеспечение высокого количества заявок и загруженных видеороликов от жителей 

региона для проведения конкурса на территории субъекта 

Необходимое содействие от Представителя от региона: 

 Выявление перспективных кандидатов совместно с региональным координатором; 

 Разработка предложения по перспективным кандидатам по мнению представителя; 

 Рассмотрение, утверждение и дополнение рабочего списка организаций для 

взаимодействия и списка перспективных кандидатур; 

 Содействие региональному координатору во взаимодействии с согласованными 

организациями (отправка официальных писем, предоставление контактов для 

устного общения, предварительная коммуникация); 

 Содействие в доведении до перспективных кандидатов рекомендаций к участию в 

конкурсе; 

 Содействие информационному освещению конкурса в регионе; передача контактов 

ответственного представителя по взаимодействию со СМИ субъекта 

региональному координатору от ГК «Росатом»  


