
Пресс-релиз

Прими участие во Всероссийском творческом конкурсе 

«Слава Созидателям!»

Сегодня  в  «атомных»  городах  стартует  Всероссийский  творческий

конкурс «Слава Созидателям!», который продлится до 31 августа 2020 года.

В этом году конкурс впервые проходит в онлайн-формате в социальной сети

Instagram по  двум  номинациям:  «Чем  меня  вдохновил  Созидатель?»  и

«Один  в  один  с  Созидателем».  Первая  номинация  представляет  собой

видеоролик  с  коротким  рассказом  о  том,  чем  автора  вдохновил  или

вдохновляет  выбранный  им  герой.  Вторая  –  одну  архивную  фотографию

героя  и  одну  фотографию  автора,  сделанную  в  стилистике,  схожей  с

фотографией героя (в одном и том же месте, похожей одежде, в одинаковых

позах и т.д.). Победителей конкурса в каждой из номинаций ждут призы.

Для участия в конкурсе необходимо:

• быть подписанным на @atomnyegoroda и @slava_sozidatelyam. 

• открыть свой аккаунт на время проведения конкурса.

• поставить «лайк» под конкурсным постом в Instagram и отметить

в комментариях одного друга.

• загрузить творческую работу в свой Instagram-аккаунт. 

• поставить  хештеги:  #вдохновленныйсозидателем  или

#одинводинссозидателем и #славасозидателям.

• оставить  ссылку  на  аккаунты  @atomnyegoroda  и

@slava_sozidatelyam.

• в  номинации  «Один  в  один  с  Созидателем»  сопроводить

творческую работу краткой справкой о Герое. 

В  конкурсе  могут  принимать  участие  ученики  1-11  классов.  У

конкурсной  работы  может  быть  только  один  Автор  и  один  Герой.  Автор

может  участвовать  в  нескольких  номинациях.  Заимствование  материалов

творческой  работы  из  Интернете  не  допускается.  Более  подробная

информация – в Положении о конкурсе на официальном сайте.  



Напомним,  что  Всероссийский  творческий  конкурс  «Слава

Созидателям!» – коммуникационный проект, охватывающий людей старшего

и  подрастающего  поколений.  Конкурс  проводится  Государственной

корпорацией  по  атомной  энергии  «Росатом».  Непосредственным

организатором  выступает  некоммерческое  партнерство  «Информационный

Альянс  АТОМНЫЕ  ГОРОДА».  Цель  конкурса  –  чествование  ветеранов,

которые внесли вклад в развитие атомной отрасли и/или городов присутствия

Госкорпорации  «Росатом»,  а  также  сохранение  памяти  о  жителях  городов

присутствия Госкорпорации, принимавших участие в работе по становлению

отечественной  ядерной отрасли,  что  позволяет  сохранять  преемственность

поколений. 
Информационными партнерами конкурса выступают: газета «Маяк» (г.

Сосновый Бор), газета «Нейва» (г. Новоуральск), газета «Саров» (г. Саров),

газета  «Вестник»  (г.  Лесной),  газета  «Авось-Ка»  (г.  Десногорск),  газета

«Волгодонская  правда»  (г.  Волгодонск),  газета  «Зареченская  ярмарка»  (г.

Заречный Свердловской области),  «Удомельская газета» (г.  Удомля),  газета

«Красное знамя» (г. Глазов), газета «Слава труду» (г. Краснокаменск), газета

«Заречье  сегодня»  (г.  Заречный  Пензенской  области),  газета  «Город  и

горожане»  (г.  Железногорск),  издательский  дом  «Ульяновская  правда»  и

информационный портал «ДимГрад24» (г. Димитровград).
Instagram: https://www.instagram.com/slava_sozidatelyam/ 
ВКонтакте: https://vk.com/club195798702 
Сайт: http://slava-sozidatelyam.ru/ 

Инстаграм

Прими  участие  во  Всероссийском  творческом  конкурсе  «Слава

Созидателям!».  Победителей в  каждой из  номинаций ждут призы!  В этом

году конкурс впервые проходит в онлайн-формате по двум номинациям: 

1) «Чем меня вдохновил Созидатель?» – короткий видеорассказ о том,

чем тебя вдохновил Герой. 
2) «Один в один с Созидателем» – архивное фото Героя и Автора в

одном стиле. 

https://www.instagram.com/slava_sozidatelyam/
http://slava-sozidatelyam.ru/
https://vk.com/club195798702


Для участия в конкурсе необходимо:

 быть подписанным на @atomnyegoroda и @slava_sozidatelyam. 
 открыть свой аккаунт на время проведения конкурса.
 лайкнуть данный пост и отметить в комментариях одного друга.
 загрузить творческую работу в свой Instagram-аккаунт. 
 поставить  хештеги:  #вдохновленныйсозидателем  или

#одинводинссозидателем и #славасозидателям. 
 оставить  ссылку  на  аккаунты  @atomnyegoroda  и

@slava_sozidatelyam.
 в  номинации  «Один  в  один  с  Созидателем»  сопроводить

творческую работу краткой справкой о Герое. 

ВАЖНО! Конкурс продлится до 31 августа 2020 года. 
В  конкурсе  могут  принимать  участие  ученики  1-11  классов.  У

конкурсной  работы  может  быть  только  один  Автор  и  один  Герой.  Автор

может  участвовать  в  нескольких  номинациях.  Заимствование  материалов

творческой  работы  из  Интернете  не  допускается.  Более  подробная

информация – в Положении о конкурсе на официальном сайте.  

ВКонтакте, Одноклассники

Прими  участие  во  Всероссийском  творческом  конкурсе  «Слава

Созидателям!» в Instagram! Победителей в каждой из номинаций ждут призы!

В  этом  году  конкурс  впервые  проходит  в  онлайн-формате  по  двум

номинациям: 

1) «Чем меня вдохновил Созидатель?» – короткий видеорассказ о том, чем

тебя вдохновил Герой. 

2) «Один в один с Созидателем» – архивное фото Героя и Автора в одном

стиле. 

Для участия в конкурсе необходимо:

• быть  подписанным  в  Instagram на  @atomnyegoroda  и

@slava_sozidatelyam. 

• открыть свой Instagram-аккаунт на время проведения конкурса.



• лайкнуть конкурный пост в Instagram (дать ссылку на пост) и отметить

в комментариях одного друга.

• загрузить творческую работу в свой Instagram-аккаунт. 

• поставить  хештеги:  #вдохновленныйсозидателем  или

#одинводинссозидателем и #славасозидателям. 

• оставить ссылку на аккаунты @atomnyegoroda и @slava_sozidatelyam.

• в номинации «Один в один с Созидателем» сопроводить творческую

работу краткой справкой о Герое. 

ВАЖНО! Конкурс продлится до 31 августа 2020 года. 

В  конкурсе  могут  принимать  участие  ученики  1-11  классов.  У

конкурсной  работы  может  быть  только  один  Автор  и  один  Герой.  Автор

может  участвовать  в  нескольких  номинациях.  Заимствование  материалов

творческой  работы  из  Интернете  не  допускается.  Более  подробная

информация – в Положении о конкурсе на официальном сайте (ссылка на

опубликованное положение).  

Фейсбук

Сегодня  в  «атомных»  городах  стартует  Всероссийский  творческий

конкурс «Слава Созидателям!» Победителей в  каждой из  номинаций ждут

призы! В этом году конкурс впервые проходит в онлайн-формате в Instagram

по двум номинациям: 

1) «Чем меня вдохновил Созидатель?» –  короткий видеорассказ  о

том, чем тебя вдохновил Герой. 

2) «Один в один с Созидателем» – архивное фото Героя и Автора в

одном стиле. 

Для участия в конкурсе необходимо:

• быть подписанным в Instagram на @atomnyegoroda (дать ссылку

на аккаунт) и @slava_sozidatelyam (дать ссылку на аккаунт). 

• открыть свой Instagram-аккаунт на время проведения конкурса.



• лайкнуть  конкурный пост  в  Instagram (дать  ссылку  на  пост)  и

отметить в комментариях одного друга.

• загрузить творческую работу в свой Instagram-аккаунт. 

• поставить  хештеги:  #вдохновленныйсозидателем  или

#одинводинссозидателем и #славасозидателям. 

• оставить  ссылку  на  аккаунты  @atomnyegoroda  и

@slava_sozidatelyam.

• в  номинации  «Один  в  один  с  Созидателем»  сопроводить

творческую работу краткой справкой о Герое. 

ВАЖНО! Конкурс продлится до 31 августа 2020 года. 

В  конкурсе  могут  принимать  участие  ученики  1-11  классов.  У

конкурсной  работы  может  быть  только  один  Автор  и  один  Герой.  Автор

может  участвовать  в  нескольких  номинациях.  Заимствование  материалов

творческой  работы  из  Интернете  не  допускается.  Более  подробная

информация – в Положении о конкурсе на официальном сайте (ссылка на

опубликованное положение).  

Телеграм

Прими  участие  во  Всероссийском  творческом  конкурсе  «Слава

Созидателям!» в Instagram (дать ссылку на аккаунт)! Победителей в каждой

из номинаций ждут призы! В этом году конкурс впервые проходит в онлайн-

формате по двум номинациям: 

1) «Чем меня вдохновил Созидатель?» –  короткий видеорассказ  о

том, чем тебя вдохновил Герой. 

2) «Один в один с Созидателем» – архивное фото Героя и Автора в

одном стиле. 

Для участия в конкурсе необходимо:

• быть подписанным в Instagram на @atomnyegoroda (дать ссылку

на аккаунт) и @slava_sozidatelyam (дать ссылку на аккаунт). 



• открыть свой Instagram-аккаунт на время проведения конкурса.

• лайкнуть  конкурный пост  в  Instagram (дать  ссылку  на  пост)  и

отметить в комментариях одного друга.

• загрузить творческую работу в свой Instagram-аккаунт. 

• поставить  хештеги:  #вдохновленныйсозидателем  или

#одинводинссозидателем и #славасозидателям. 

• оставить  ссылку  на  аккаунты @atomnyegoroda  (дать  ссылку  на

аккаунт) и @slava_sozidatelyam (дать ссылку на аккаунт).

• в  номинации  «Один  в  один  с  Созидателем»  сопроводить

творческую работу краткой справкой о Герое. 

ВАЖНО! Конкурс продлится до 31 августа 2020 года. 

В  конкурсе  могут  принимать  участие  ученики  1-11  классов.  У

конкурсной  работы  может  быть  только  один  Автор  и  один  Герой.  Автор

может  участвовать  в  нескольких  номинациях.  Заимствование  материалов

творческой  работы  из  Интернете  не  допускается.  Более  подробная

информация – в Положении о конкурсе на официальном сайте (ссылка на

опубликованное положение).  


