
//ПАНОРАМА.- 2017.-23 авг.-№34.-С.25

Постановление Главы ЗАТО г. Зеленогорска от 16.08.2017г. № 30-пг 

О проведении муниципального этапа всероссийского творческого конкурса «Слава 
Созидателям!» в 2017 - 2018 годах

В целях организации и проведения муниципального этапа всероссийского 
творческого конкурса «Слава Созидателям!», руководствуясь Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа всероссийского
творческого конкурса «Слава Созидателям!» в 2017 - 2018 годах (далее -
муниципальный этап конкурса «Слава Созидателям!») согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий по проведению муниципального этапа конкурса 
«Слава Созидателям!» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа конкурса 
«Слава Созидателям!» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.06.2017.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.

Глава ЗАТО г. Зеленогорска П.Е. Корчашкин



Приложение № 1 
к постановлению 
Главы ЗАТО г. Зеленогорска 
от 16.08.2017 № 30-пг

Положение
о проведении муниципального этапа всероссийского творческого конкурса «Слава

Созидателям!» в 2017 - 2018 годах

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения 
муниципального этапа всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!» в 
2017 - 2018 годах (далее -  муниципальный этап конкурса «Слава Созидателям!»).

Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям!» проводится по 
инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в соответствии с 
Положением о проведении всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!».

1.2. Целями муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям!» являются:
- увековечивание истории становления и развития города Зеленогорска;
- сохранение памяти о жителях города Зеленогорска, принимавших участие в 

работе по становлению города и АО «ПО «Электрохимический завод»;
- передача молодому поколению знания и опыта старших;
- воспитание молодежи в духе верности Отечеству, уважения старшего поколения, 

гордости достижениями отечественной атомной отрасли.
1.3. Задачами муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям!» являются:
- формирование архива видеоинтервью с работниками организаций, ветеранами, 

внесшими вклад в развитие города Зеленогорска и АО «ПО «Электрохимический 
завод»;

- привлечение молодежи к творческой деятельности;
- популяризация истории становления и развития отечественной атомной отрасли;
- определение победителей и призеров для участия в федеральном этапе 

всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!».
1.4. Организатором муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям!» 

является Администрация ЗАТО г. Зеленогорска.
1.5. Муниципальный этап конкурса «Слава Созидателям!» проводится с 01 июня 

2017 года по 01 марта 2018 года.

2. Условия и порядок участия в муниципальном этапе 
конкурса «Слава Созидателям!»

2.1. На муниципальный этап конкурса «Слава Созидателям!» представляются 
творческие работы - видеоинтервью с представителями старшего поколения, сделанные 
Авторами - учащимися 1 - 11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений (далее -  МБОУ).

Содержанием видеоинтервью должна быть история, рассказанная ветераном или 
работником организации в возрасте старше 50 лет, проживающим в городе Зеленогорске 
(далее -  Герой), повествующая о его личном вкладе в создание и развитие города 
Зеленогорска и АО «ПО «Электрохимический завод».

Автор может выбрать в качестве Героя старшего родственника.



2.2. Одновременно с творческой работой Автор прилагает следующие документы:
- анкету Автора, в которой указывается наименование и продолжительность 

представленного видеоинтервью, имя и фамилия Автора, класс и наименование МБОУ, в 
котором обучается Автор, наименование МБОУ или наименование муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования (далее -  МБУ ДО), в котором 
выполнялась творческая работа, фамилия, имя, отчество законного представителя 
Автора, номер контактного телефона законного представителя Автора;

- анкету Героя, в которой указывается фамилия, имя, отчество Героя, номер его 
контактного телефона, адрес места жительства, наименование видеоинтервью, фамилия 
и имя Автора, подготовившего данную работу;

- согласие Автора или его законного представителя на участие во всероссийском 
творческом конкурсе «Слава Созидателям!», включая муниципальный и федеральный 
этапы, и на обработку персональных данных Автора в целях проведения всероссийского 
творческого конкурса «Слава Созидателям!» (далее -  согласие Автора);

- согласие Героя на использование видеоинтервью и обработку персональных 
данных в целях проведения всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!», 
включая муниципальный и федеральный этапы (далее -  согласие Героя).

2.3. Творческие работы и документы, указанные в пункте 2.2 настоящего 
положения, представляются с 01 сентября по 20 ноября 2017 года оператору 
муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям!» по адресу: г. Зеленогорск, ул. 
Бортникова, 3 (МБУ «Библиотека»), ежедневно с 11.00 до 18.00 часов, в следующем 
порядке:

- на электронном носителе файл, содержащий видеоинтервью, и файлы, 
содержащие анкеты Автора и Г ероя, в формате DOC и в формате PDF;

- на бумажном носителе согласие Автора и согласие Героя.
Наименование файлов указывается в следующем виде:
- с видеоинтервью - «МБОУ или МБУ ДО_класс_Фамилия Автора_Фамилия 

Героя»;
- с анкетами - «МБОУ или МБУ ДО_Анкеты_Фамилия Автора_Фамилия Г ероя».
2.4. Формы документов, указанных в пункте 2.2 настоящего положения, 

размещаются организационным комитетом муниципального этапа конкурса «Слава 
Созидателям!» (далее -  оргкомитет) на официальном сайте Управления образования 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.eduzgr.ru (далее -  официальный сайт Управления образования).

2.5. Согласие Автора и согласие Героя действует в течение срока проведения
всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!», в том числе
муниципального и федерального этапов, и 5 (пяти) лет после его окончания.

2.6. Участие в муниципальном этапе конкурса «Слава Созидателям!» означает 
согласие Авторов (их законных представителей) и Героев передать исключительные 
права на использование видеоинтервью организаторам муниципального и федерального 
этапов всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!», в том числе на 
использование видеоинтервью, включая право на воспроизведение (прямое и (или) 
непрямое) с любой целью: публичную демонстрацию, публичный показ, публичное 
сообщение, обнародование (сообщение в эфир любыми средствами связи, в том числе по 
кабелю), информационной.

3. Общие требования, предъявляемые к творческим работам

http://www.eduzgr.ru/


3.1. Творческие работы принимаются в формате видеозаписи 16:9 или 4:3 AVI, 
MP4, MPEG, MOV, WMV, GP3, MKV, MTS, VOB в HD или SD качестве 
продолжительностью от 5 до 15 минут.

3.2. Представляемые творческие работы должны быть выполнены Авторами 
самостоятельно. Участие третьих лиц допускается только в целях консультирования по 
вопросам технического и творческого характера.

3.3. Творческие работы должны соответствовать целям и задачам муниципального 
этапа конкурса «Слава Созидателям!».

3.4. Творческая работа не оценивается и снимается с участия в муниципальном 
этапе конкурса «Слава Созидателям!» в случае использования сюжетов, оскорбляющих 
чувства верующих (различных конфессий и религий), а также заимствований из объектов 
интеллектуальной собственности третьих лиц.

3.5. Каждый Автор имеет право представить на муниципальный этап конкурса 
«Слава Созидателям!» неограниченное количество творческих работ при условии, что в 
каждом представленном видеоинтервью будут разные Герои.

Каждая творческая работа должна быть посвящена только одному Г ерою.
Герои должны впервые участвовать в муниципальном этапе конкурса «Слава 

Созидателям!».

4. Порядок определения победителей и призеров 
муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям!»

4.1. Представленные творческие работы рассматриваются в рамках возрастных 
номинаций:

- учащиеся 1 - 4 классов МБОУ;
- учащиеся 5 - 8 классов МБОУ;
- учащиеся 9 - 10 классов МБОУ;
- учащиеся 11 классов МБОУ.
4.2. В целях определения победителей и призеров муниципального этапа конкурса 

«Слава Созидателям!» распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска создается 
конкурсная комиссия, состоящая не менее чем из 7 (семи) членов.

4.3. Победители и призеры муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям!», 
а также лучшие творческие работы для участия в федеральном этапе всероссийского 
творческого конкурса «Слава Созидателям!» определяются в соответствии с Порядком 
работы конкурсной комиссии, утвержденным оргкомитетом (далее -  Порядок).

Порядок подлежит опубликованию в официальном периодическом издании, 
осуществляющем публикацию муниципальных правовых актов г. Зеленогорска, и 
размещается на официальном сайте Управления образования.

4.4. Победителям и призерам муниципального этапа конкурса «Слава 
Созидателям!» вручаются дипломы.



Приложение № 2 
к постановлению 
Главы ЗАТО г. Зеленогорска 
от 16.08.2017 № 30-пг

План мероприятий по проведению муниципального этапа конкурса «Слава
Созидателям!»

Мероприятие Сроки Ответственные
Информирование учащихся 1 - 11 классов 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений о 
всероссийском творческом конкурсе «Слава 
Созидателям!»

июнь 2017 Парфенчикова Л.В., 
руководитель Управления 
образования Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

Съемка видеоинтервью, оформление анкет и 
согласий участниками летних 
оздоровительных лагерей

июнь - август 
2017

Руководители летних 
оздоровительных лагерей

Съемка видеоинтервью, оформление анкет и 
согласий учащимися 1 - 11 классов 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений

сентябрь - 
октябрь 2017

Руководители муниципальных 
бюджетных 
общеобразовательных 
учреждений, муниципальных 
бюджетных учреждений 
дополнительного образования

Трансляция лучших видеоинтервью прошлого 
года

июль - декабрь 
2017

Котенков В.А., директор МУП 
ТРК «Зеленогорск»

Установочное совещание о промежуточных 
итогах проведения муниципального этапа 
конкурса «Слава Созидателям!», инструктаж 
по подготовке пункта приема конкурсных 
материалов

август 2017 Коваленко Л.В., заместитель 
главы Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска по вопросам 
социальной сферы

Подготовка пункта приема творческих работ до 01 сентября 
2017

Хмелева Г.Б., директор 
МБУ «Библиотека»

Прием творческих работ, формирование 
электронной базы Авторов творческих работ 
муниципального этапа конкурса «Слава 
Созидателям!»

с 01 сентября 
по 20 ноября 
2017

Хмелева Г.Б., директор МБУ 
«Библиотека»

Формирование конкурсной комиссии до 31 октября 
2017

Коваленко Л.В., заместитель 
главы Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска по вопросам 
социальной сферы

Размещение видеоинтервью на официальном 
сайте всероссийского творческого конкурса 
«Слава Созидателям!» в информационно- 
телекомуникационной сети «Интернет» 
http://slava-sozidatelyam.ru

с 21 ноября по 
15 декабря 
2017

Хмелева Г.Б., директор МБУ 
«Библиотека»

Работа конкурсной комиссии до 15 декабря 
2017

Члены конкурсной комиссии

Подведение итогов работы конкурсной 
комиссии, объявление о завершении 
муниципального этапа конкурса «Слава 
Созидателям!»

15 - 20 декабря 
2017

Председатель конкурсной 
комиссии

Подготовка дипломов победителей и призеров 
муниципального этапа конкурса «Слава 
Созидателям!»

январь 2018 Чернова М.О., ведущий 
специалист Управления 
образования Администрации

http://slava-sozidatelyam.ru


ЗАТО г. Зеленогорска
Трансляция видеоинтервью текущего года январь - апрель 

2018
Котенков В.А., директор МУП 
ТРК «Зеленогорск»

Организация и проведение награждения 
победителей и призеров муниципального этапа 
конкурса «Слава Созидателям!»

февраль 2018 Лезина М.А., директор МКУ 
«Комитет по делам культуры»

Отправка работ победителей и призеров для 
участия в федеральном этапе всероссийского 
творческого конкурса «Слава Созидателям!»

февраль 2018 Хмелева Г.Б., директор МБУ 
«Библиотека»

Формирование архива видеоинтервью по 
итогам двух лет, создание тематических 
видеосюжетов об истории города

март - июнь 
2018

Юхновец И.В., директор МКУ 
«Архив»,
Котенков В.А., директор МУП 
ТРК «Зеленогорск»

Освещение в средствах массовой информации 
лучших видеоинтервью

март - июнь 
2018

Котенков В.А., директор МУП 
ТРК «Зеленогорск»



Приложение № 3 
к постановлению 
Главы ЗАТО г. Зеленогорска 
от 16.08.2017 № 30-пг

Состав
организационного комитета муниципального этапа конкурса

«Слава Созидателям!»

Коваленко Лариса 
Васильевна

Парфенчикова Людмила 
Владимировна

-  заместитель главы Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы, 
председатель организационного комитета;

-  руководитель Управления образования 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, заместитель 
председателя организационного комитета;

члены организационного комитета: 

Балякина Полина Андреевна заместитель директора по взаимодействию с 
общественными объединениями и организациями 
Муниципального бюджетного учреждения «Библиотека 
им. Маяковского»;

Чернова Марина Оразгельдиевна -  ведущий специалист Управления образования 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;

Китаева Ольга Петровна

Якубович Ирина Владимировна

Г ильмитдинова Яна Вячеславовна

Котенков Виктор Александрович

Лезина Мария Александровна

Михайлов Валерий Сергеевич

заместитель директора по организационно
методической работе Муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности 
образовательных учреждений»;

-  методист Муниципального казенного учреждения 
«Центр обеспечения деятельности образовательных 
учреждений»;

-  ведущий специалист по связям с общественностью 
Акционерного общества «Производственное 
объединение «Электрохимический завод» (по 
согласованию);

-  директор Муниципального унитарного предприятия 
«Телерадиокомпания «Зеленогорск» города 
Зеленогорска;

-  директор Муниципального казенного учреждения 
«Комитет по делам культуры и молодежной политики 
города Зеленогорска»;

-  депутат Совета депутатов ЗАТО 
г. Зеленогорска (по согласованию).


