
График проведения мероприятий для талантливых детей городов-участников проекта «Школа Росатома» в 2013-2014 учебном году 

Город Мероприятие Прием заявок 

Сроки 

дистанционного 

этапа 

Возраст 

участников 

Сроки  

очного  

этапа 

Удомля  
/Тверская область/ 

Конкурс видеороликов «Атомный город 

глазами детей» 

с 01 декабря 2013  

по 15 января 2014 

с 15 января  

по 01 марта 2014 
14 -17 лет 18-20 марта 

Озерск 
/Челябинская область/ 

Конкурс образовательных веб-квестов «С 

квестом – в Интернет!» 

с 15 января  

по 15 февраля 2014 

с 15января  

по 19 февраля 2014  
12 - 17лет 20-21 марта 

Саров 
/Нижегородская область/ 

Конкурс IT – проектов «Открыто о 

закрытом: перезагрузка» 

с 25 декабря 2013  

по 15 января 2014 

с 15 января  

по 01 марта 2014 
11 -18 лет 22-23 марта 

Северск 
/Томская область/ 

Конкурс молодежного кадрового резерва 

Росатома для старшеклассников 

«Образовательный форсайт+20» 

с 10 января  

 по 20 января 2014 

с 15 января  

 по 1 марта 2014  
15 – 17 лет 24-26 марта 

Железногорск  

/Красноярский край/ 

II открытый конкурс-фестиваль детских-

школьных СМИ городов Росатома 2014 г. 

«Спасибо, ЗАТО, что ты есть» 

с 01 декабря 2013  

по 15 февраля 2014 

с 15 января  

по 01 марта 2014 
14 – 18 лет 26-28 марта 

Железногорск  

/Красноярский край/ 
Конкурс «Школа проектов» 

с 15 января  

по 24 января 2014 

с 25 января 

 по 01 марта 2014 
8 – 17 лет 28-30 марта 

Зеленогорск 
/Красноярский край/ 

Фестиваль робототехники «MEDIA-

ROBOT» 

с 15 января  

по 01 февраля 2014 

с 15 января  

по 01 марта 2014 
8 – 18 лет 1-2 апреля 

Волгодонск 
/Ростовская область/ 

Научно-практический конкурс с 

использованием информационно-

компьютерных технологий «Дети. 

Творчество. Атом.» 

с 15 января  

по 10 февраля 2014 

с 15 января  

по 01 марта 2014 
10 – 18 лет 2-4 апреля 

Лесной 
/Свердловская область/ 

Ярмарка проектов «Магия открытий» 

с 01 декабря 2013 

 по 15 января 2014 

с 15 января  

по 01 марта 2014 
9 – 11 лет 4-6 апреля 

Саров 
/Нижегородская область/ 

Конкурс «Компьютерное моделирование в 

физике» 

с 15 декабря 2013  

по 01 февраля 2014 

с 15 января  

по 01 марта 2014 
11 – 18 лет 11-12 апреля 

Сосновый Бор 
/Ленинградская область/ 

Конкурс творческих проектов «Город, в 

котором хочется жить» 

до 15 января 2014  

Первый (заочный) 

этап: с 15 января  

по 01 марта 2014 г. 

6 – 7 классы 16-18 апреля 
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через экспертизу 

присланных работ 

Второй (on-line) 

этап с 20 по 21 

марта 2014 г. 

посредством on-line 

видеоконференции. 

Нововоронеж 
/Воронежская область/ 

Конкурс «Интернет-гений Атомграда» 

с 01 января  

по 15 января 2014 

с 15 января  

по 1 марта 2014 
14 - 16 лет 19-21 апреля 

Сосновый Бор 
/Ленинградская область/ 

Конкурс исследовательских и проектных 

работ «Фестиваль новых идей» 

с 09 января 

 по 15 января 2014 

с 15 января  

по 01 марта 2014 
12 – 18 лет 22-24 апреля 

Железногорск 

/Красноярский край/ 

Открытый конкурс по авиамоделированию 

«От идеи до модели» 

с 10 января  

по 14 января 2014 

15 января  

по 01 марта 2014 
8 – 13 лет 25-27 апреля 

Зеленогорск 
/Красноярский край/ 

Фестиваль юных программистов Росатома 

«Безлимитный интеллект»  

с 15 декабря 2013 по 15 

января 2014 

с 15 января  

по 01 марта 2014 
15 - 18 лет 28-30 апреля 
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