
75-летний юбилей 

атомной промышленности В.В. Путин

Президент РФ

…Мы реально 

обогнали всех; это 

никакое не оружие, 

это высокие 

технологии…

“
“

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



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.

Основными площадками станут атомные города Российской Федерации.

Регионы страны направят в эти города свои делегации, чтобы поздравить атомщиков

Празднование юбилея
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Принять участие в конкурсе 

«АТОМ РЯДОМ» ‒ значит 

заявить о себе и попасть      

в состав делегации

Делегаты: 

учащиеся и сотрудники 

вузов, активные 

работники предприятий 

и организаций региона

Даже если человек   

не работает в отрасли, 

он может войти в 

состав делегации
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ШАГ 1: 

зайти на сайт 

atomryadom.ru

и зарегистрироваться 

Кнопка «Хочу участвовать в 

конкурсе!»



ШАГ 2:

заполнить анкету 

регистрации, ответить 

на все ее вопросы

• Указать ссылки на свои соцсети

• Ответить на вопросы, которые задает 

Организатор
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ШАГ 3:

снять интересное видео 

на тему «АТОМ РЯДОМ» 

и загрузить его в свой 

профиль 

• Важно, чтобы автор ролика появился в кадре

• Формат, длительность видео и спецэффекты 

не ограничены



Регистрация, загрузка видео

Голосование

Победители

Делегации 28.09.2020

С 6 июля по 3 августа (23:59 Мск)

С 4 по 14 августа (23:59 Мск)

20 августа ‒ 85 человек

850 человек ‒ 25 городов



Ангарск

Балаково

Билибино
Волгодонск

Глазов

Дмитровград

Десногорск

Железногорск

Заречный 
(Пензенская область) 

Заречный 
(Свердловская область) 

Зеленогорск

Краснокаменск
Курчатов

Лесной

Нововоронеж
Новоуральск

Обнинск

Озерск

Полярные Зори 

Саров

Северск

Снежинск
Сосновый Бор 

Трехгорный

Удомля

25 атомных городов 
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Конкурс уже привлек общественный интерес и мотивировал известных 

людей к изучению фактов об атомной промышленности.

• Нонна Гришаева

• Никита Пресняков

• Камиль Ларин и Леонид Барац (Квартет И) 

• Егор Кончаловский 

• Алексей Кортнев (Несчастный случай)

Сняли свои ролики и показали их нам!


