
Пример тем для записи видеоролика*: 

1. Биография Мари Кюри и других известных личностей в Атомной отрасли 

2. Как раньше добирались в ЗАТО  

3. Ядерная или альтернативная энергетика? 

4. Облучение еды 

5. Атомное озеро 

6. Каждый человек радиоактивен 

7. Радиоактивная пища на нашем столе 

8. Атомное земледелие 

9. Атомные семена 

10. Что такое "ядерный чемоданчик" 

11. Царь-бомба или Кузькина мать 

12. Как обращаются с отработанным ядерным топливом 

13. Радиация для нашей безопасности 

14. Сколько облучения человек получает в полете 

15. Опасны ли вайфай и мобильник 

16. Нормы радиационной безопасности для городов 

17. Как губительная радиация спасает человеческие жизни 

18. Микроисточники для лечения онкологии 

19. С чего началась радонотерапия? 

20. Радионуклидная диагностика костной ткани 

21. Способности ПЭТ-томографии 

22. Болезнь Альцгеймера на ПЭТ 

23. Ядерные войны в истории кинематографа 

24. Атомный туризм как новое веяние 

25. Самый большой атомоход на планете 

26. Круизы на атомных ледоколах 

27. Достижения ядерщиков в космической отрасли 

28. Преемственность крейсеров «Варяг» 

29. Облученная еда для астронавтов 

30. Атомный ледокол в понятных величинах 

31. Самый дорогой металл на планете 

32. Единственный город, полностью живущий за счет АЭС 

33. Какая АЭС в нашей стране считается уникальной и почему 

34. Пресная вода при помощи ядерных технологий 

35. Самый тяжелый металл в мире 

36. Какая мощность у АЭС? 

37. Зачем атомной промышленности алмазы 

 

 

В рамках празднования 75-летия атомной промышленности на территории Российской 

Федерации Фондом развития регионов «Содружество» в период с 6 июля по 31 августа 2020 года 

проводится тематический конкурс видеороликов «АТОМ РЯДОМ». 

 Цель данного Конкурса состоит в объединении профессионалов, интересующихся развитием   

промышленности. 

 К участию приглашаются активные, целеустремлённые люди со всей России, которые: 

 



❗ Являются дееспособными физическими лицами, достигшие 18-ти лет; 

 

❗Граждане РФ, которые направили заявку для участия на Сайт Конкурса в соответствии со 

сроками его проведения (коллективное участие не допускается). 

 

📣 Для участия необходимо: 

 

Заполнить форму регистрации на Сайте Конкурса (https://atomryadom.ru/); 

Приложить видеоролик, соответствующий идее и цели Конкурса в период его проведения (ролик 

может быть загружен позже), который: 

 

✅ Имеет продолжительность до 20-ти минут и объём не более 600 мегабайт; 

 

✅ Включает портрет Участника (кадры портретной съёмки Участника); 

 

✅ Озвучен голосом Участника; 

 

Допускается вставка фото- и видеоматериалов с указанием источников; озвучка 

дополнительными голосами, в т.ч. многоголосие; использование музыкальных материалов, 

мультипликации и/или спецэффектов, монтаж. 

 Победители будут определены открытым голосованием на Сайте Конкурса и получат главный 

приз по каждому субъекту РФ – APPLE IPad 2019 (85 штук). 

Также от каждого региона будет выбрана Делегация в количестве 10 человек, которые отправятся 

за счёт ГК "Росатом" на празднование Дня работника атомной промышленности 28 сентября 2020 

года в один из атомных городов РФ. 

 

 

Атом рядом 

Сайт http://atomryadom.ru  

Социальные сети: https://vk.com/atomryadom    

https://instagram.com/atomryadom?igshid=1lo8xxi4aoxok   

ссылка на первую пресс-конференцию: http://pressmia.ru/pressclub/20200706/952811819.html  

ссылка на вторую пресс-конференцию (продление регистрации и предварительные итоги): 

https://www.youtube.com/watch?v=ieSJftcKbfc  

 

 https://www.youtube.com/channel/UCnT3g8e8qImKv90PShwkbJA   

https://www.instagram.com/atomryadom/?igshid=u14bjbt6fs6o – примеры видеороликов 
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