
План-график реализации проекта 

«Школа Росатома» в 2015-2016 учебном году 

  

2015 год 
15 июля Публикация проектов положений о конкурсах 

17-18 июля – 

6-7 августа 
Отраслевая смена для одаренных детей городов Росатома в ВДЦ «Орленок» 

1 августа 

Начало подачи заявок от муниципалитетов на право проведения финальных 

мероприятий конкурсной программы проекта «Школа Росатома» (первые 5 

городов в рейтинге Кубка «Школа Росатома») 

15 августа 

Окончание приема заявок на конкурс городов-участников проекта «Школа 

Росатома», организующих общегородской День Знаний 1 сентября 2015 

года 

17 августа Начало приёма заявок на конкурсы 

1 сентября День Знаний «Школы Росатома» в городах-участниках проекта. 

1 сентября 

Окончание подачи заявок от муниципалитетов на право проведения 

финальных мероприятий конкурсной программы проекта «Школа 

Росатома» (первые 5 городов в рейтинге Кубка «Школа Росатома») 

10 сентября 

Окончание приема видеороликов на конкурс городов-участников проекта 

«Школа Росатома», организующих общегородской День Знаний 1 сентября 

2015 года о прошедшем общегородском Дне Знаний. 

15 сентября 

Объявление результатов конкурса городов-участников проекта «Школа 

Росатома» на право проведения финала конкурсной программы проекта 

«Школа Росатома» и торжественной церемонии награждения в текущем 

учебном году. 

17 сентября 

Объявление итогов конкурса городов-участников проекта «Школа 

Росатома», организующих общегородской День Знаний 1 сентября 2015 

года 

21-23 

сентября 

Установочный семинар в Москве. Вручение Кубка «Школы Росатома». 

Подведение итогов Конкурса муниципалитетов на право проведения 

финальных мероприятий конкурсной программы проекта «Школа 

Росатома» 

24-25 

сентября 

Семинар для участников сети детских садов – стажировочных площадок 

«Школы Росатома» в г. Зеленогорске. 

19 октября 

Окончание приёма заявок на конкурсы учителей, воспитателей, школ, 

детских садов в рамках проекта «Школа Росатома». 

Окончание приёма заявок на конкурс муниципалитетов на право проведения 

мероприятий для талантливых детей в рамках проекта «Школа Росатома». 

20-21 

октября 

Семинар для участников сети школ – стажировочных площадок «Школы 

Росатома» в г. Новоуральске. 

22 октября Объявление полуфиналистов конкурсов 

26-30 

октября 
Дистанционный этап конкурсов 

30 октября 
Объявление финалистов конкурсов (участников очного этапа) и 

победителей Конкурса мероприятий для талантливых детей. 



8-28 ноября Отраслевая смена для учащихся атомклассов в ВДЦ «Орленок» 

16-18 ноября Очный этап конкурсов, церемония награждения победителей конкурсов 

18 ноября 
Семинар для победителей конкурсной программы проекта «Школа 

Росатома» 

декабрь 
«Атомвстречи «Люди будущего»: образовательное событие для 

старшеклассников» 

2016 год 

январь 
Мероприятие для талантливых детей «Детское СМИ проекта «Школа 

Росатома» 

февраль 
Мероприятие для талантливых детей «Научно-технический фестиваль (5-11 

класс)» 

1 марта - 

1 мая 

Зарубежные стажировки для победителей конкурсов в рамках проекта 

«Школа Росатома». 

Стажировки победителей конкурсов в рамках проекта «Школы Росатома» в 

лучших образовательных организациях России». 

Стажировки у победителей конкурсов в рамках проекта «Школа Росатома». 

Стажировки в сети образовательных организаций «Школа Росатома» 

март Мероприятие для талантливых детей «Экспериментариум» 

апрель 
Мероприятие для талантливых детей «Третья метапредметная олимпиада 

школьников (5-8 класс)». Муниципальный этап. Финальный этап. 

май 
Мероприятие для талантливых детей «Интерактивный фестиваль-конкурс 

«Искусство и творчество». 

июль- 

август 
Отраслевая смена для одаренных детей городов Росатома. 

 


