В 2020 году — 75-летний юбилей атомной
промышленности
Несмотря на то, что работы по формированию атомной отрасли
начались ещё в 1943 году, официально годом её создания
считается 1945 год - год окончания войны.
Именно тогда, после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки,
руководством нашей страны было принято решение о
необходимости создания ядерного щита государства.

За 75 лет отрасль прошла огромный путь, среди
достижений:
● Ядерный щит благодаря которому обеспечены
75 лет мира;
● Единственный в мире атомный ледокольный
флот;
● Россия стала лидером в области МИРНЫХ
атомных технологий

В.В. Путин
Президент РФ

“

…У нас в атомной
промышленности мы реально
работаем очень хорошо. Мы
реально обогнали всех, мы больше
всех делаем в мире атомных
блоков для электростанций, это
никакое не оружие, это высокие
технологии…

“
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9 октября 2019 года
Распоряжением Правительства
РФ № 2344-р был сформирован
организационный комитет под
председательством Первого
заместителя Руководителя
Администрации Президента РФ
Сергея Кириенко

В рамках празднования запланирован обширный план
мероприятий на 2020 год, основными площадками
станут атомные города в регионах Российской
Федерации
В том числе проводится конкурсный проект «Атом
рядом», продолжением которого станет экспедиция 28
сентября 2020 года в атомные города на празднование
Дня работника атомной промышленности

3

Сроки реализации конкурса:
6 июля – 30 августа 2020 года,
далее мероприятия с отобранными
конкурсантами
География участия: вся Россия

Цель: объединение во всех регионах
людей, интересующихся развитием
атомной промышленности, как
передовой, инновационной и
наукоемкой отрасли нашей страны

Требования для участников:
граждане РФ, от 18 лет

Результаты:
в результате конкурса участниками
экспедиций в города атомной
промышленности (в том числе за рубежом)
станут 850 человек со всей страны
Формат проекта:
открытый конкурс видеороликов, снятых
жителями и посвященных атомной
отрасли с 2-х этапным голосованием
(общенародное голосование на сайте и
голосование Экспертного совета).
Также к конкурсантам будет применен
инструмент опроса и анкетирования.
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6 июля

4 августа – 14 августа

27-30 сентября

2022 год

●

●

●

●

Запуск сайта

Голосование участников и
Экспертного Совета

Экспедиция победителей из
субъектов в атомные города
Празднование Дня работника
атомной промышленности

●

Включение в
делегацию на World
Atomic Week (WAW)

6 июля – 3 августа

20 августа

29-30 сентября

2021 год

●
●

●

●

●

Регистрация участников на сайте
Съемка видеороликов и их
размещение в сети Интернет

Публикация списков
победителей по
каждому региону

Отъезд участников
в города проживания

Визиты участников на
зарубежные строительные
объекты ГК «Росатом»
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Категории призов:

Максимум голосов в
открытом голосовании
– материальный приз
(1 человек от региона)

ТОП-10 человек от
каждого региона –
экспедиция в атомный
город вместе с
другими победителями
от региона
(до 10 человек каждая
делегация). Отбираются
Экспертным Советом

25 супер-финалистов
Конкурса – возможность
поучаствовать в съемках
фильма об атомной
отрасли.

Включение в
делегацию на
World Atomic Week
(WAW) в 2022 году

Отбираются Экспертным
Советом
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АТОМ РЯДОМ
С 06 июля по 20 августа 2020 года на территории Российской Федерации
проводится тематический конкурс видеороликов «АТОМ РЯДОМ» (далее ‒
Конкурс).
Конкурс

проводится

в

рамках

празднования

75-летия

атомной

промышленности согласно распоряжению Правительства от 09.10.2019 № 2344-р.
Целью конкурса является объединение во всех регионах Российской
Федерации

профессионалов,

интересующихся

развитием

атомной

промышленности как передовой, инновационной и наукоемкой отрасли страны.
Участники

конкурса

будут

в

дальнейшем

вовлекаться

в

проекты

по

популяризации атомной отрасли. В качестве одного из проектов планируется
провести культурную поездку отдельных участников Конкурса в атомные города
для участия в праздновании Дня работника атомной промышленности 28 сентября
2020 г.
Подробная информация о Конкурсе: https: ria.ru/20200706/1573975211.html.

