
 
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Департамента  
образования г. Заречного  
Пензенской области 
от 16.11.2022 № 303  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа осенней акции  
«Мой город – здесь начинается Россия» 
в рамках проекта «Школа Росатома» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Осенняя акция «Мой город – здесь начинается Россия» (далее – 
Акция) проводится в рамках проекта «Школа Росатома». 

1.2. Оргкомитет Акции включает руководителя проекта «Школа 
Росатома», координатора конкурсных программ, а также координатора 
мероприятия в городах-участниках проекта «Школа Росатома». 

1.3. Акция проводится в 2022 году в онлайн-офлайн форматах. 
 

2. Участники Акции 
2.1. Участниками акции может быть: 
- команда из четырех человек (моновозрастная или разновозрастная), 

составленная из учащихся 7-10 классов образовательных организаций города. 
- команда из числа учащихся, осваивающих дополнительную 

образовательную программу на базе учреждения дополнительного 
образования детей. 

2.2. Курировать работу команды может педагог, работающий в школе 
(учреждении дополнительного образования детей), на базе которого эта 
команда была создана (далее – Куратор). Один педагог может курировать 
работу не более одной команды. 

2.3. Для участия в Акции куратор команды регистрирует ее на сайте 
проекта «Школа Росатома» www.rosatomschool.ru.  

2.4. Для подачи заявки на участие команды в Акции куратор должен 
зарегистрироваться на сайте проекта «Школа Росатома» в разделе «Личный 
кабинет» и уже после регистрации непосредственно в личном кабинете 
заполнить заявку в электронном виде, нажав на кнопку «Здесь начинается 
Россия». Необходимо заполнить все поля заявки (форма заявки представлена 
в Приложении 1), включая материалы, которые команда должна разработать 
до отправки заявки. 

2.5. После отправки заявки и получения на электронную почту куратора 
команды подтверждения, команда считается участницей Осенней акции 
«Мой город – здесь начинается Россия». 

 



 
 

3. Этапы и сроки проведения Акции 
3.1. Заявительный этап Акции проводится в заочном формате до 20.00 

(время московское) 30 ноября 2022 года. На этом этапе команда 
разрабатывает материалы, которые в электронном виде размещают в Личном 
кабинете куратора на сайте проекта «Школа Росатома» (форма заявки и 
требования к презентации, которая размещается в составе заявки, 
представлены в Приложениях 1 и 2). 

3.2. Муниципальный отборочный этап Акции проводится в очном 
формате 6 декабря 2022 года.  

3.2.2. В муниципальном этапе Акции участвуют команды от города, 
корректно подавшие заявки на сайте проекта «Школа Росатома». Список 
участников муниципального этапа Акции будет направлен муниципальному 
координатору проекта «Школа Росатома» не позднее 2 декабря 2022 года.  

3.2.3. На муниципальном этапе каждая команда очно проводит 
презентацию разработанных материалов, представленных в заявке. На 
представление разработанных материалов каждой команде дается не более 3 
минут, 2 минуты на вопросы и замечания экспертной комиссии. 

3.2.4. В состав экспертной комиссии муниципального этапа Акции 
входят муниципальный координатор проекта «Школа Росатома», эксперты из 
числа педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций города, муниципального органа управления образованием, 
активных и авторитетных представителей общественности города.  

На муниципальном этапе Акции экспертная комиссия по критериям, 
представленным в пункте 4 данного Положения, коллегиально определяет 
одну команду-победительницу муниципального этапа акции, которая примет 
участие в заочном отборочном этапе акции (см. п. 3.3 Положения). Решение 
комиссии оформляется протоколом и направляется в оргкомитет Акции (г. 
Москва) не позднее 7 декабря 2022 года. 

3.3. Отборочный этап Акции проводится в заочном формате.  
3.3.1. Экспертной комиссией, созданной оргкомитетом Акции из числа 

команд-победительниц муниципального этапа Акции до 10 декабря 2022 
выбирается по одному победителю в каждой из трех номинаций:  

 «Лучшая идея знака «Мой город – здесь начинается Россия»; 
 «Лучшее обоснование знака «Мой город – здесь начинается Россия»; 
 «Лучший эскиз знака «Мой город – здесь начинается Россия». 
3.3.2. Победители в номинациях по итогам отборочного этапа Акции 

приглашаются на финальный этап Акции (см. п.3.4 Положения). 
3.4. Финальный этап Акции проводится очно в Москве 23-25 декабря 

2022 года. 
3.4.1. Участие команд и кураторов (проезд, проживание, питание, 

культурная программа по новогодней Москве) обеспечивается за счет 
проекта «Школа Росатома». 

 



 
 

4. Критерии оценки работ. 
4.1. Критерии оценки эскизов знаков, разработанных командами:  
1. Качество проработки знака: 
- «Читаются» ли смыслы  (Да-1 балл, нет – 0 балла); 
- Обоснованы ли смыслы (Да-1 балл, нет – 0 балла); 
- Высокое качество прорисовки (Да-1 балл, нет – 0 балла). 
2. Обоснование эскиза знака: 
- Проработана история места установки знака (Да-1 балл, нет – 0 балла); 
- Проработана информация о знаковых людях, связанных с местом 
установки знака (Да-1 балл, нет – 0 балла); 
- Обозначены уникальные места для России и ее граждан в месте 
установки знака (Да-1 балл, нет – 0 балла). 
3. Оригинальность. 

 
 

5. Награждение участников Акции 
4.1. Все участники получат дипломы и памятные сувениры, руководители – 
благодарственные письма. 
 
 

6. Заключительные положения. 
6.1. Все вопросы по участию в Акции можно адресовать в оргкомитет 

Акции по электронной почте golovacheva22@mail.ru, тел. 604634   
6.2. Работы участников акции не рецензируются. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 1 
Форма заявки на участие в Акции 

(заявка заполняется в электронном виде непосредственно на сайте проекта 
«Школа Росатома» в личном кабинете куратора команды) 

Город  
ФИО куратора команды  
Адрес электронной почты куратора 
команды 

 

Номер мобильного телефона 
куратора команды 

 

Место работы куратора команды 
(название организации в 
соответствии с уставом) 

 

Должность куратора команды  
ФИО первого участника команды  
Образовательная организация  
Класс  
Скан согласия от одного из 
родителей (законных 
представителей) первого участника 
команды 

 

ФИО второго участника команды  
Образовательная организация  
Класс  
Скан согласия от одного из 
родителей (законных 
представителей) второго участника 
команды 

 

ФИО третьего участника команды  
Образовательная организация  
Класс  
Скан согласия от одного из 
родителей (законных 
представителей) третьего участника 
команды 

 

ФИО четвертого участника команды  
Образовательная организация  
Класс  
Скан согласия от одного из 
родителей (законных 

 



представителей) четвертого 
участника команды 
Презентация результатов работы 
команды над знаком «Мой город – 
Здесь начинается Россия» в формате 
*ppt или *pdf (требования к 
презентации представлены в 
Приложении 5) 

 

Фактом подачи заявки даю согласие 
на обработку моих персональных 
данных со стороны оргкомитета 
Акции для установления деловой 
коммуникации с целью организации 
команды в Акции 

Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», я, _____________________________________________________________, 

                                                                                            ФИО полностью 

паспорт _______________ выдан 

________________________________________________________, 

                 (серия, номер)                                                            (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: 

____________________________________________________________________________________, 

контактные данные: __________________, _______________________________________________. 

                      (номер телефона)                                (e-mail) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, в целях участия моего ребенка в Акции «Мой 

город – здесь начинается Россия» в рамках проекта «Школа Росатома» в 2022 году даю свое 

согласие оргкомитету Акции на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество;    

 пол;   

 дата рождения; 

 серия и номер паспорта (свидетельства о рождении). 

Я даю согласие на:  

- участие в Акции «Мой город – здесь начинается Россия» в рамках проекта «Школа Росатома» в 

2022 году, в том числе участие в фотосъемках, прямых эфирах, транслирующихся в сети 

Интернет, в создании творческих видеоматериалов, размещаемых в открытом доступе в сети 

Интернет, в СМИ,  

- хранение этих данных на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что оргкомитет Акции гарантирует обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 



Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

  

    «___» ___________ 2022 г. _____________/______________________________/ 

                                                         Подпись          Расшифровка подписи 

 
 

Приложение 2 
 
 

Требования к презентации результатов работы команды над знаком 
«Мой город – Здесь начинается Россия»  

 
1) Презентация должна содержать только 4 слайда. 
2) Слайд 1 содержит следующую информацию: 
 город; 
 ФИО кураторов команды и ФИО всех участников команды 
 наименование образовательной организации 
 название команды (команда самостоятельно определяется с 

названием, ориентируясь на тему Акции). 
3) Слайд 2 содержит эскиз и название знака «Мой город – здесь 

начинается Россия», придуманный командой. Эскиз может быть сделан в 
любой технике (карандашный рисунок (рисунки), рисунок красками, 
компьютерная графика), но должен быть авторским (не копия какого-то 
готового рисунка, изображения).  

4) Слайд 3 содержит общее описание эскиза знака: что означает знак, 
какие смыслы зашифрованы в нем, какие части знака (отдельные элементы, 
цвета, формы, фрагменты рисунков, надписи и т.п.) помогают зрителю 
расшифровать смыслы, заложенные в этот знак (не более 800 знаков без 
учета пробелов). 

5) Слайд 4 содержит следующую информацию: 
 обоснование места установки виртуального знака; 
 обоснование того, почему этот знак должен быть установлен в этом 

месте (почему авторы эскиза знака считают, что в их городе (крае, области) 
начинается Россия): значимые события истории России, значимые люди, 
уникальные места, которыми может гордиться Россия и ее граждане и др. (не 
более 800 знаков без учета пробелов). 


