
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса 
 «Снежинск в историях» 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

2 

 

 

1. Общие положения о Конкурсе  

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения творческого 

конкурса на лучшую историю о городе Снежинск «Снежинск в историях» (далее – 
Конкурс), требования к участникам и работам Конкурса, порядок их предоставления 

на Конкурс, сроки проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных 
мероприятий. 

1.2. Организатором Конкурса выступает ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 

Е.И. Забабахина» (далее – ВНИИТФ). 
1.3. Целью Конкурса является привлечь внимание горожан к 65-летию Снежинска в 2022 

году, мотивировать горожан и работников РФЯЦ-ВНИИТФ на осмысление ценности 
города в их жизни и создание ярких историй о городе и собрать такие истории для 
дальнейшего использования в продукции к празднованию.  

1.4. Задача Конкурса состоит в отборе лучших историй для публикации их в памятном 
календаре и другой продукции для праздничных мероприятий. 

1.5. Подведение итогов конкурса и определение победителей возлагается на Конкурсную 
комиссию. 

 

2. Условия участия в Конкурсе  

2.1. Участниками конкурса могут быть как отдельные авторы, так и творческие 

коллективы, проживающие или ранее проживавшие в Снежинске. 
2.2. Количество работ от одного участника не ограничено. 
2.3. Поданные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо написать яркую историю, связанную с 
любимым местом в Снежинске.  

2.5. Вводная информация для участников представлена в Приложении №1 к настоящему 
Положению. 

2.6. Все конкурсные материалы представляются в электронном виде по адресу 

электронной почты: press@vniitf.ru. Тема письма: «Конкурс – история о Снежинске».  
Материалы необходимо присылать в соответствии в образцом, приведенном в 

Приложении №2.  Приветствуется, но не является обязательным иллюстративный 
материал. Фото или картинки должны быть вложены в письмо отдельно от истории 
и подписаны. 

В исключительных случаях (при отсутствии доступа автора к электронной почте) 
авторская история будет приниматься в бумажном варианте в комн. 438 зд. 2 

Управления ВНИИТФ Бублей Екатериной Владимировной. 
2.7. Все поданные на Конкурс работы являются собственностью ВНИИТФ и могут быть 

использованы по его усмотрению. 

2.8. Участники Конкурса уведомляются о том, что сведения о них, поступившие в 
процессе проведения Конкурса, а также материалы, присланные на Конкурс, могут 

быть использованы ВНИИТФ в информационных целях (пресс-релизы, размещение 
информации о ходе и итогах конкурса на ресурсах ВНИИТФ и т.д.) без уплаты 
какого-либо вознаграждения участникам. Подавая работу на Конкурс, участник 

передаёт ВНИИТФ все коммерческие и некоммерческие права на нее. 
2.9. Участник Конкурса гарантирует, что сведения, представленные на Конкурс, 

являются достоверными, и что публикация работ в СМИ и/или использование их в 
рекламных и информационных материалах ВНИИТФ не нарушает прав третьих лиц. 

2.10. Участие в Конкурсе подтверждает, что участник ознакомлен и согласен с условиями 

Конкурса. 
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3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Настоящее положение размещается на информационных ресурсах ВНИИТФ и в 

городских СМИ.  
3.2. По окончании приема заявок и авторских материалов Конкурсная комиссия 

подводит итоги Конкурса и определяет победителей. Победители и лауреаты 
награждаются призами и памятным календарем (после его издания). 

3.3. Решения Конкурсной комиссии принимаются на основе индивидуальной оценки 

поданных заявок. 
3.4. Конкурс проводится в один этап, по итогам которого Конкурсная комиссия 

определяет 3 победителей и 9 лауреатов из числа лиц, направивших заявки, по 
состоянию на «30» апреля 2021г. года 00:00.  

3.5. При подведении итогов Конкурсная комиссия будет учитывать: 

3.5.1. соответствие заданной тематике; 
3.5.2. оригинальность изложения;  

3.5.3. уникальность истории; 
3.5.4. новизну; 
3.5.5. образность; 

3.5.6. общее впечатление. 
3.6. Итоги Конкурса сообщаются победителям лично по координатам из заявки и 

публикуются в СМИ. Информация о времени и месте проведения церемонии 
награждения победителей будет сообщена участникам конкурса дополнительно. 
 

4. Расписание Конкурса 

Конкурс проводится с 5 апреля 2021 г. по 1 июня 2021 г.  в следующем порядке: 

5 апреля – объявление о начале Конкурса и распространение информационного 
сообщения о начале Конкурса. 

5 апреля – 30 апреля – прием конкурсных материалов. 

4 мая  – 31 мая  – работа Конкурсной комиссии. 
1 июня – объявление итогов Конкурса и награждение победителей.  
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Приложение №2 
 

  

 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 
Заявка участника направляется автором или соавторами в виде электронного 

письма, в теле которого указывается следующая информация для каждого соавтора: 
 

ФИО участника  
Контактный телефон  
Место работы/учебы  

 
 

 История автора о Снежинске (не более 500 слов) оформляется отдельным 
текстовым файлом, который должен называться так: «Фамилия автора - история о 
Снежинске». Например, «Иванов – история о Снежинске». Файл должен быть вложением 

в письмо. 
Рекомендуется использовать MS Word.Рекомендуемый шрифт – Times New Roman, 

размером 14.  
Приветствуются фотографии и рисунки (с обязательным указанием авторов), 

которые должны быть отдельным вложением в письмо.  
 

 
 


