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● стимулирование познавательной деятельности обучающихся; 
● расширение знания в области ядерной энергетики, безопасности и экологичности 

применения мирного атома в повседневной жизни; 
● привлечение внимания к популяризации научных знаний и образа программы Homo 

Science; 
● мотивация обучающихся к изучению и освоению атомных технологий как 

системообразующей части прогресса; 
● выявление и трансляция эффективного педагогического опыта в создании 

методических разработок в сфере атомных технологий; 
● формирование пула амбассадоров Homo Science из педагогов и обучающихся 

образовательных организаций; 
● создание общедоступных методических материалов для проведения 

уроков и классных часов в форматах онлайн и оффлайн. 
 

3. СПРАВКА О ПРОЕКТЕ «АТОМНЫЙ УРОК» И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Проект «Атомный урок» - просветительский проект для учителей естественно-научных 
дисциплин и учащихся российских средне-образовательных организаций и 
образовательных учреждений среднего профессионального образования (далее – Проект 
«Атомный урок»). 

В состав проекта «Атомный урок» входит серия просветительских мероприятий: Атомный 
урок, Атомный классный час, просветительский конкурс «Атомный урок Х Ледокол знаний». 
Все материалы проекта «Атомный урок» размещены на сайте www.atomlesson.ru. 

1. Атомный урок - разработанные методические материалы о современных технологиях 
в атомной энергетике позволяют учителям в понятной форме рассказать об атомной 
энергетике школьникам 7-8 классов (далее – «Атомный урок»). 

Этапы реализации: 

− В рамках реализации проекта «Атомный урок» любой педагог РФ может 
воспользоваться методологическими материалами и провести Атомный урок 
даже без регистрации в Конкурсе. По итогам проведения Атомного урока 
ученики могут пройти викторину на сайте www.atomlesson.ru. 

− Для повышения интереса школьников к проекту «Атомный урок» проводится 
флешмоб «#АтомныйУрок2022» на конкурсной основе в социальной сети 
ВКонтакте. 

2. Атомный классный час – разработанные методические материалы по 2 темам для 
школьников 5-11 и 9-11 классов, учащихся 1-2 курсов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, соответственно, о современных технологиях в 
атомной энергетике, которые позволяют учителям в понятной форме рассказать о ядерной 
энергетике (далее «Атомный классный час»). 

В рамках реализации проекта «Атомный урок» любой педагог РФ может воспользоваться 
методологическими материалами и провести «Атомный классный час» даже без 
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регистрации в Конкурсе. По итогам проведения «Атомного классного часа» ученики могут 
пройти викторину на сайте www.atomlesson.ru. 

3. Просветительский конкурс «Атомный урок Х Ледокол знаний» - Конкурс, порядок 
организации и проведения которого установлен настоящим Положением.  

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
4.1. Участниками Конкурса могут быть только граждане Российской Федерации. 
4.2. Лица, не достигшие 18 лет, участвуют в Конкурсе с соблюдением требованием статьей 

26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
4.3. Участниками Конкурса не могут быть следующие лица:  

● сотрудники Организатора, Оператора, а также лица, представляющие интересы 
Организатора, Оператора, а также члены их семей; 

● сотрудники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с 
Организатором и/или Оператором, и связанные с организацией и/или проведением 
Конкурса, а также члены их семей.  

4.4. Участие в Конкурсе возможно при одновременном соблюдении следующих условий: 
● предоставление согласия на обработку персональных данных. В случае 

недееспособности участника Конкурса согласие на обработку его персональных 
данных дает его законный представитель; 

● предоставление согласия с условиями настоящего Положения, в том числе, в 
отношении прав на последующее использование Организатором и Оператором 
Конкурса согласно Разделу «Интеллектуальные права» настоящего Положения. 

4.5. При регистрации в Конкурсе участники обязаны указывать свои подлинные данные, не 
допускается использовать чужие или вымышленные данные. Участники, указавшие 
ошибочные, неточные и/или неполные данные при регистрации, к участию в Конкурсе 
не допускаются или впоследствии исключаются на любом этапе проведения Конкурса, 
когда Организатору или Оператору станет известно о допущенном нарушении. 

4.6. Регистрируясь и принимая участие в Конкурсе, участники тем самым дают полное 
согласие с настоящим Положением. Участники обязаны выполнять все действия, 
связанные с участием в Конкурсе, в порядке, на условиях, в месте и сроки, 
установленные настоящим Положением.  

4.7. Оператор на любой стадии проведения проверки может запросить (по телефону и/или 
электронной почте) у Участника Конкурса подтверждение данных, указанных им при 
регистрации. Непредоставление подтверждения более двух дней с даты направления 
запроса или не подтверждение данных является основанием для исключения 
участника из Конкурса. 

4.8. После регистрации участник Конкурса имеет возможность изменить введенные 
мобильный телефон и адрес электронной почты.  

4.9. В случае неудачной попытки регистрации участник вправе пройти регистрацию 
повторно в пределах установленных на то сроков. 

 

5. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 
 

5.1. Экспертные совет формируется Организатором самостоятельно из представителей 
Организатора, Партнеров проекта, экспертов атомной отрасли и представителей сферы 
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образования и привлекается для оценки результатов Конкурса. Состав Экспертного 
совета не менее 5 (пяти) человек. 

5.2. В функции Экспертного совета не входит рассмотрение претензий, разрешение любых 
спорных ситуаций во взаимоотношении участников и Оператора, не урегулированных 
настоящим Положением, не входит решение конфликтных ситуаций между 
участниками. Эти полномочия сохраняются за Организатором и могут быть 
делегированы Оператору Конкурса. 

 
6. СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОНКУРСА 

Конкурс включает в себя несколько самостоятельных составляющих с собственными 
требованиями и правилами проведения. 

6.1. КОНКУРС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
6.1.1. Конкурс предназначен для преподавателей 5-11 классов основного и 

дополнительного образования российских средне-образовательных организаций, а 
также преподавателей 1-2 курсов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и состоит из трех этапов. 

6.1.2.  Этап I 
 

6.1.2.1. Участники этапа конкурса: 
 
Педагоги 5-11 классов основного и дополнительного образования российских средне-
образовательных организаций, а также педагоги 1-2 курсов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования (далее – педагоги). 
 

6.1.2.2. Место проведения этапа конкурса: 

Территория РФ, а также в сети Интернет на веб-сайте https://atomlesson.ru. 
 

6.1.2.3. Срок совершения действий участниками: 
 
с 17 октября 2022 года по 17 ноября 2022 года (до 23:59:59 по московскому времени) 
 

6.1.2.4. Последовательность действий участников: 
 
1. Зарегистрироваться в Конкурсе 

Участники-педагоги должны пройти регистрацию на Сайте и предоставить следующую 
информацию:  

o Фамилия, Имя, Отчество (при наличии); 
o Адрес электронной почты;  
o Номер телефона; 
o Район/область/населенный пункт, а также субъект РФ, где находится учебное 

заведение; 
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o Данные об учебном заведении, в котором преподает педагог;  
o Предмет, который преподает педагог; 
o согласие на обработку персональных данных; 
o согласие с условиями настоящего Положения. 

Заявки, зарегистрированные позже срока окончания Этапа, к участию не допускаются. 
Педагог должен зарегистрироваться до того, как его ученики начнут проходить викторины, 
иначе их результаты до регистрации педагога не будет зачтены в личный рейтинг педагога. 

Оператор проводит автоматическую валидацию предоставленных данных электронной 
почты и в случае, если адрес электронной почты не пройдет валидацию, Оператор 
исключает участника из Конкурса. В этом случае участник вправе повторить попытку 
регистрации. В случае если валидация предоставленных данных электронной почты прошла 
успешно, участник получает письмо на указанный адрес электронной почты, содержащее 
логин и пароль для повторного входа в личный кабинет педагога на Сайте. 

2. Провести Атомные уроки и Атомные классные часы 

Педагоги проводят для учеников учебных заведений: 

• Атомные уроки по теме «Атомная энергетика – основа технологий будущего» 
для 7-8 классов; 

• и Атомные классные часы по темам: «Северный морской путь. Арктика для 
учеников» для 5-11 классов, 1-2 курсов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и «Профессиональная навигация в атомной отрасли 
для школьников» для 9-11 класса, 1-2 курсов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в рамках учебной и внеучебной работы. 

Уроки проводятся на основе материалов, размещенных на Сайте. 

3. Предложить ученикам зарегистрироваться на Сайте и пройти викторину 2022 года. 

Педагог информирует участников-обучающихся об интеллектуальной викторине по теме 
урока, предоставляя ученикам реферальную ссылку из своего личного кабинета на Сайте 
или через QR-код для перехода на викторину по теме занятия, размещенный в 
методических пособиях (презентация к занятию).  

Педагог предлагает и мотивирует учеников к самостоятельному прохождению 
интеллектуальных викторин 2022 года на Сайте по каждой теме проведенного педагогом 
Атомного урока или Атомного классного часа. Педагог подчеркивает, что ученики 
должны указать имя педагога, чтобы результаты их викторин пошли в зачет педагогу в 
его личном рейтинге. 

Викторина к каждому уроку размещена на Сайте. Для целей настоящего Конкурса 
учитываются только викторины 2022 года несмотря на то, что викторины предыдущих 
лет доступны на Сайте к прохождению. 

Ученики проходят регистрацию на Сайте и предоставляют следующие данные: 

o Фамилия, имя, отчество ученика;  
o Контактный адрес электронной почты; 
o Учебный класс (курс), в (на) котором учится ученик (номер от 1 до 11); 
o Район/город/населенный пункт, а также субъект РФ, где находится учебное 

заведение;  
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o Данные об учебном заведении, в котором учится;  
o Фамилия, имя, отчество педагога, который провел Атомный урок или Атомный 

классный час и предложил пройти викторины. 

 
После регистрации ученик может приступить к вопросам викторин 2022 года по каждой 
из тем проведенного педагогом Атомного урока или Атомного классного часа.  

Каждую из викторин 2022 года ученик может пройти только 1 раз. 

На каждую викторину отводится ограниченное количество времени для прохождения – 
10 минут.  

Если ученик не ответил на все вопросы отдельной викторины в отведенное время, то он 
не сможет пройти эту викторину повторно и баллы будут зачтены за то количество 
вопросов, на которые ученик успел ответить. 

Если во время прохождения викторины учеником произошел технический сбой или разрыв 
соединения и истек 10-минутный срок на прохождение викторины, то факт прохождения 
викторины не засчитывается, у ученика все еще сохранится возможность пройти викторину 
повторно. 

4. Рейтинг педагогов 

На Этапе I формируется рейтинг педагогов согласно порядку начисления баллов ниже. 
На основании этого рейтинга будут определяться результаты Этапа I как описано ниже.  

Результаты всех учеников педагога, которые зарегистрировались на Сайте, выбрали при 
регистрации своего педагога, прошли викторины 2022 года, учитываются в общем 
рейтинге педагога с учетом правильности данных ими ответов. Чем успешнее ученики 
справятся с вопросами и, чем больше учеников педагога проходят викторины тем 
больше баллов рейтинга заработает педагог. 

Подробности расчета баллов педагога описаны ниже. 
 

6.1.2.5. Порядок начисления баллов: 
 
Рейтинг каждого участника-педагога рассчитывается как произведение среднего 
арифметического количества баллов всех его учеников, прошедших викторины 2022 года 
на Сайте, указав в процессе регистрации ФИО этого педагога, и коэффициента вовлечения,  
который рассчитывается как отношение количества учеников у педагога-участника к 
среднему количеству учеников у всех педагогов, принявших участие в этом этапе Конкурса. 

  

Формулы для расчета рейтинга педагога 

Баллы ученика (U!) за прохождение викторин рассчитываются по формуле:  

(1) 

U! =%V!

"

!#$

, 
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где ∑ V!"
!#$  – сумма баллов за прохождение всех викторин, сумма баллов за прохождение 

одной викторины (V!) рассчитывается по формуле: 

(2) 

V! =%(O% +	B%)
$&

%#$

, 

где O%- баллы за ответ, B% – бонусные баллы за ответ, ∑ (O% +	B%)$&
%#$  – сумма всех ответов за 

викторину.  

Среднее арифметическое количество учеников (K) у всех педагогов рассчитывается по 
формуле: 

(3) 

K =	
∑ S''
'#$

n , 

где S'- количество учеников у педагога, ∑ S''
'#$ - сумма количества всех учеников у всех 

педагогов, n – количество педагогов. 

Рейтинг педагога (P') рассчитывается по формуле: 

(4) 

P' =	%U! ∗
!

!#$

S'
K , 

где (!
)

 – отношение количества учеников у педагога (S') к среднему арифметического 
количества учеников (K) у всех педагогов т.н. коэффициент вовлечения, 

∑ U!!
!#$  – сумма баллов учеников педагога за все пройденные викторины. 

Суммарный балл каждого ученика при прохождении викторин рассчитывается следующим 
образом: 

 

1. Вопросов в викторине: 10. 

2. Время викторины: 10 мин. 

3. В ходе каждой викторины ученику начисляется 100 000 баллов за каждый правильный 
ответ. 

4. Если ученик отвечает на все вопросы викторины до истечения половины отведенного 
на викторину времени (менее чем за 5 минут), то за эту викторину ему дополнительно 
начисляется бонусный балл за каждый правильный ответ викторины.  

5. Если ученик отвечает на все вопросы викторины после истечения половины отведенного 
на викторину времени (более чем за 5 минут), то бонусный балл за каждый верный ответ 
рассчитывается пропорционально оставшемуся времени. 

6. Бонусный балл рассчитывается как 30% от общего числа баллов за викторину. 
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Все результаты учеников педагога учитываются и на постоянной основе обновляются на 
Сайте в рейтинге педагогов до окончания срока проведения Этапа I Конкурса. 
 

6.1.2.6. Итоги этапа: 
 
50 педагогов-участников Этапа, набравших наибольшее количество баллов в рейтинге, 
пройдут на Этап II. 

В случае спорной ситуации, когда несколько педагогов набрали одинаковое количество 
баллов и это влияет на факт прохождения в следующий этап, выбор отдается педагогу, чей 
последний результат викторины был зарегистрирован ранее. 
 

6.1.2.7. Сроки и порядок определения и оглашения результатов этапа: 
 
Баллы, набранные педагогами отображаются в общем рейтинге на Сайте. Начисление 
баллов прекращается 17 ноября 2022 года (до 23:59:59 по московскому времени) и 
результаты фиксируются по рейтингу на момент закрытия Этапа. 

Организатор формирует список из 50 педагогов-участников, занявших 50 первых мест в 
рейтинге. 

18 ноября 2022 года участников, занявших 50 первых мест в рейтинге, Оператор уведомляет 
о прохождении Этапа посредством направления электронного письма на адрес электронной 
почты участника, указанный им при регистрации на сайте www.atomlesson.ru. В электронном 
письме участнику содержится подробная инструкция о регистрации в следующем этапе 
Конкурса. Участник Этапа II также должен подтвердить свое участие посредством 
направления сообщения в телеграмм-канале, ссылка на который указана в электронном 
письме. 

В случае если участник, занявший одно из 50 мест рейтинга, отказывается от участия или 
не подтверждает свое участие по ссылке в срок до 23:59:59 (по московскому времени) 19 
ноября 2022 года, Оператор Конкурса обращается к следующим по рейтингу участникам. 

18 ноября 2022 года всем участникам рекомендуется проверять свою контактную 
электронную почту, включая папку «Спам», чтобы не пропустить письмо о прохождении 
Этапа. 

6.1.3.  Этап II  
После завершения Этапа I Конкурса для педагогов и оглашения списка 50 педагогов, 
набравших наибольшее количество баллов в рейтинге на Сайте, начинается Этап II Конкурса 
для педагогов. 
 
6.1.3.1. Участники этапа конкурса: 
 
50 педагогов, прошедшие этап I и подтвердившие свое участие в Конкурсе согласно п.6.1.2.7 
настоящего Положения. 

6.1.3.2. Место проведения этапа конкурса: 
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В сети Интернет через дистанционное взаимодействие. 
 

6.1.3.3. Сроки конкурсного этапа: 
 
С 18 ноября 2022 года по 01 декабря 2022 года. 
 

6.1.3.4. Суть этапа: 
 
В рамках Этапа II Конкурса для педагогов будет предложено пройти курс повышения 
квалификации «Сопровождение проектной деятельности учащихся школ» на базе 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). 

6.1.3.5. Действия участников: 
 

1. Предоставить документы и зарегистрироваться в НИЯУ МИФИ 

Оператор связывается с участниками Конкурса по электронной почте до начала Этапа II 
Конкурса для педагогов и предлагает участникам Конкурса для целей участия в Этапе II 
Конкурса для педагогов  не позднее 23:59:59 по московскому времени  19 ноября 2022 года 
пройти регистрацию на обучающей платформе НИЯУ МИФИ и загрузить копии следующих 
документов:  

1. паспорт (страницы с данными и регистрацией); 
2. диплом о высшем образовании; 
3. СНИЛС; 
4. документ, подтверждающий смену фамилии (если применимо); 
5. заполненное и подписанное заявление на зачисление в группу (бланк заявления 

участнику направляет Оператор Конкурса по электронной почте); 
6. заполненное и подписанное согласие на обработку персональных данных (бланк 

заявления участнику направляет Оператор Конкурса по электронной почте). 
 

2. Выполнять домашние задания  

В течение Этапа II Конкурса для педагогов участникам выдаются небольшие домашние 
задания. 

Участники предоставляют отчеты о выполнении заданий в порядке и в сроки, указанные в 
домашнем задании. По итогам выполнения домашних заданий участникам будут 
проставляться оценки. По итогам всех домашних заданий будут отобраны 10 участников, 
показавших лучшие результаты и проявивших наибольшую активность на занятиях. 

6.1.3.6. Порядок определения результатов: 
 
Домашние задания каждого педагога оцениваются экспертами НИЯУ МИФИ согласно 
критериям ниже и 10 педагогов с наибольшим количеством баллов, набранных по 
результатам оценки домашних заданий и активности на курсе, проходят в следующий этап 
Конкурса. Баллы Участника определяются как сумма баллов, набранных Участником за все 
выполненные домашние задания.  



10 
 

В случае наличия спорных ситуаций, например, одинаковых оценок, решение принимается 
Экспертным советом простым большинством голосов.   

 
 

6.1.3.7. Критерии оценки домашних заданий: 
 
Домашнее задание №1 «Разработка темы и целей образовательного проекта по SMART- 
технике». 

Требования к разработке:  

• Разработка выполнена с учетом всех шагов по SMART- технике.   
• Цель проекта конкретная, измеримая, достижимая, значимая, определена во 

времени.  
• Тема, цели и задачи проекта согласованы между собой. 

Критерии оценивания: выполнены все требования при определении цели проекта.    

Оценивание: зачет (1 балл)/незачет (0 баллов). 

Домашнее задание № 2 «Разработка сопроводительной документации проекта 
(аннотации)». 

Требования к разработке:  

• Разработка выполнена с учетом всех шагов стратегии разработки аннотации к 
проекту. 

• В аннотации указаны тема, цели, задачи и актуальность проекта, а также основные 
этапы работы над проектом (дорожная карта) и перспективы применения 
результатов проекта. 

Аннотация к проекту оценивается по ряду критериев: 

3 балла – работа представлена, соответствует указанным критериям, тема, цели, задачи, 
актуальность и дорожная карта проекта согласованы 

2 балла – работа представлена, соответствует указанным критериям, но тема, цели, задачи, 
актуальность и дорожная карта проекта не согласованы 

1 балл- работа представлена, но не соответствует указанным критериям  

0 баллов – работа не представлена 

Домашнее задание №3 «Предоставление отчетной работы» 

Участники представляют отчетную работу в виде презентации на электронном носителе. 

Требования к презентации: 

 1 Содержательная часть. В презентацию включены все основные параметры: тема, цели, 
задачи и актуальность проекта, перечень выполненных работ и итоговые выводы (или 
полученный результат). 
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 2 Визуальная часть. Презентация логично выстроена, визуально решена с использование 
дополнительных материалов (таблиц, картинок и т.п.) 

Презентация к проекту оценивается по ряду критериев: 

3 балла – презентация представлена, соответствует указанным критериям, логично 
выстроена, цвета подобраны, присутствуют дополнительные визуальные материалы, 
дополняющие смысл текста 

2 балла – презентация представлена, соответствует указанным критериям, но не 
присутствуют дополнительные визуальные материалы, дополняющие смысл текста 

1 балл- презентация представлена, но не соответствует указанным критериям  

0 баллов – презентация не представлена. 
 

6.1.3.8. Итоги этапа: 
 
10 самых активных педагогов, которые набрали по результатам оценки домашних заданий 
и наибольшее количество баллов, проходят в следующий этап Конкурса педагогов. 

6.1.3.9. Сроки и порядок оглашения результатов этапа: 
 
Результаты оглашаются всем участникам Этапа до 01 декабря 2022 года экспертами НИЯУ 
МИФИ через цифровую платформу ДПО международного научно-методического центра 
МИФИ (https://kaf95.mephi.ru/) 
 

6.1.4. Этап III 

6.1.4.1. Участники этапа конкурса: 

10 педагогов российских средне-образовательных организаций и образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, прошедшие этап II Конкурса для 
педагогов. 

6.1.4.2. Место проведения этапа конкурса: 

В сети Интернет через дистанционное взаимодействие. 

6.1.4.3. Сроки конкурсного этапа: 

До 01 декабря 2022 года включительно. 

6.1.4.4. Действия участников: 

Участник этапа устно представляют свои презентации, подготовленные участником на Этапе 
II Конкурса для педагогов (Домашнее задание №3 «Предоставление отчетной работы») 
перед Экспертным советом (защита презентации) в течение не более 10 минут. 

После завершения устной презентации участник отвечает на вопросы экспертов НИЯУ 
МИФИ и/или Экспертного совета. 

6.1.4.5. Порядок определения результатов: 



12 
 

Экспертный совет оценивает выступление участников, в ходе совместного обсуждения 
распределяет участников по местам от десятого до первого. Один участник, занявший 
первое место по решению Экспертного совета признается победителем. Экспертный совет 
может принимать в расчет работу участника в ходе Этапа II Конкурса для педагогов, оценки 
участника за домашние задания на Этапе II Конкурса для педагогов. 

6.1.4.6. Критерии оценки: 

Оценке подлежат следующие составляющие защиты презентации:  

 • соответствие содержания презентации ее целям и задачам;  
 • оформление презентации отвечает ее содержанию; 
 • докладчик представил презентацию ярко и интересно, уложился в 7-10 минут 
 • докладчик ответил на все заданные вопросы. 
 

6.1.4.7. Итоги этапа: 

Участник, определенный решением Экспертного совета в качестве лучшего, получает 
возможность стать участником просветительской экспедиции «Ледокол знаний» на 
Северный полюс на российском атомном ледоколе (далее – экспедиция).  

Сроки и условия участия в экспедиции определены Организатором в Положении о 
просветительском проекте «Ледокол знаний. Homo science project», с которым Участник 
может ознакомиться в порядке информирования согласно разделу 10 настоящего 
Положения. 

В случае если лучший Участник, определенный Экспертным Советом, отказывается от 
экспедиции или не может принять в ней участие по какой-либо причине, Организатор 
вправе предложить участие в экспедиции участнику, который на Этапе III Конкурса для 
педагогов, показал второй лучший результат. В случае последующих отказов каждого 
следующего участника Организатор вправе предлагать участие в экспедиции 
последовательно всем участникам Этапа III Конкурса для педагогов. 

6.1.4.8. Сроки и порядок оглашения результатов этапа: 

01 декабря 2022 года по итогам защиты финальной работы/презентации проекта 10 
участниками Конкурса Экспертный совет принимает решение и устно озвучивает его 
участникам через цифровую платформу ДПО международного научно-методического 
центра МИФИ (https://kaf95.mephi.ru/). 

 

6.2. Интеллектуальная игра для учеников 
6.2.1. Участники Интеллектуальной игры: 

Ученики педагога, признанного победителем Конкурса для педагогов (далее – педагог).  

Педагог самостоятельно определяет от 15 до 25 учеников-участников Интеллектуальной 
игры.  

Участниками Игры могут быть физические лица, которые на 5 октября 2022 года достигли 
возраста 12 лет, но которым на 5 октября 2023 года не исполнится 18 (восемнадцать) лет. 
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Участники должны быть гражданами Российской Федерации. Принимают участие только те 
ученики, которые в рамках Этапа I Конкурса для педагогов принимали участие в Атомных 
уроках или Атомных классных часах и отвечали на вопросы викторин. 

6.2.2. Место проведения Интеллектуальной игры: 

Будет согласовываться Оператором Конкурса с педагогом отдельно по контактной 
электронной почте педагога. 

Интеллектуальная игра может быть проведена Оператором как в дистанционном формате, 
так и очно на территории РФ, в том числе, в учебном заведении, где преподает педагог. 

6.2.3. Сроки проведения: 

Со 02 декабря 2022 года по 15 декабря 2022 года. 

Конкретная дата проведения игры согласовываться с педагогом отдельно по контактной 
электронной почте педагога.  

В случае если место и дату проведения не удается согласовать, Оператор вправе выбрать 
дистанционный формат проведения игры и назначить дату самостоятельно. О назначенной 
дате Оператор сообщает педагогу по электронной почте. 

6.2.4. Правила Интеллектуальной игры: 

Интеллектуальная игра проводится Оператором Конкурса. 

Каждый участник Интеллектуальной игры получает бланк ответов в случае очной игры или 
доступ к личной онлайн-форме ответов в случае дистанционного формата проведения игры 
(далее вместе именуются «бланк ответа»). 

Игра включает в себя 12 тем по 5 вопросов каждая. 

В ходе Интеллектуальной игры ведущий объявляет участникам каждую тему игры и 
начинает последовательно зачитывать всем участникам вопросы по заявленной теме. 
Вопросы в рамках темы задаются от простого к более сложному. 

После того, как ведущий игры озвучил очередной вопрос, у участников есть 15 секунд на 
обдумывание и запись ответа в бланк ответа.  

Игра продолжается непрерывно, пока не будут заданы все вопросы всех тем игры и истечет 
время на обдумывание и запись последнего ответа. По истечении указанного времени 
Оператор Конкурса собирает бланки ответов у участников. 

Во время игры игрокам запрещается:  

• мешать другим игрокам;  
• покидать свои места;  
• пользоваться справочниками и изданиями любого вида, а также техникой, которая 

может использоваться для обращения к справочникам и изданиям;  
• пользоваться устройствами связи любого вида, общаться любым способом с 

участниками или иными лицами (Экспертным советом и др.). Участник вправе 
обратиться к ведущему в случае непредвиденных обстоятельств, делающих 
объективно невозможным продолжение игры. 
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В случае если участник нарушает правила поведения на Интеллектуальной игре, Оператор 
Конкурса вправе на свое усмотрение применить к участнику любое из следующих 
последствий:  

- высказать предупреждение участнику;  

- заочно признать текущий ответ участника неправильным;  

- отстранить участника от игры. 

Оператор Конкурса вправе применить последствие к участнику с момента нарушения и до 
момента передачи бланков ответов Экспертному совету. 

 

6.2.5. Сроки и порядок определения и оглашения результатов: 

Каждый из пяти вопросов отдельной тему игры оценивается от «10» до «50» баллов в 
порядке возрастания сложности (стоимость вопроса). То есть, первый вопрос темы имеет 
стоимость 10 баллов, второй – 20 баллов, третий – 30 баллов, четвертый – 40 баллов, пятый 
– 50 баллов. 

Порядок начисления баллов участнику по каждому вопросу: 

• Правильный ответ – участник получает количество согласно стоимости вопроса. 
• Отсутствие ответа – участник получает ноль баллов. 
• Неправильный ответ – у участника вычитает количество баллов согласно стоимости 

вопроса. 

А) Ответ считается правильным в следующих случаях: 

- совпадает с авторским ответом;  

- удовлетворяет критерию зачета, установленному Организатором;  

- отличается от авторского ответа только грамматически (падежами и числами имен 
существительных, спряжениями глаголов, расстановкой знаков препинания и т. д.), причем 
это отличие не меняет существенно смысл ответа;  

- является более точным, чем авторский ответ;  

- включает авторский или эквивалентный ему ответ и не отвечает критериям неправильного 
ответа;  

- не подпадает под действие предыдущих случаев, но соответствует всем фактам, 
содержащимся в вопросе, не в меньшей степени, чем авторский ответ (так называемые 
«дуали»). 

Оценка ответов, в том числе по степени соответствия критериям, осуществляется 
Экспертным советом. 

Б) Если игрок не знает ответа на вопрос, напротив номера вопроса оставляется пустое место, 
такой ответ оценивается в ноль баллов.  

Зачеркнутое слово (слова) без дополнительных комментариев также считаются отсутствием 
ответа и оцениваются в ноль баллов. 
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В) Ответ игрока считается неправильным, если выполняется хотя бы одно из следующих 
условий:  

- не существует интерпретации текста вопроса, при которой ответ соответствовал бы всем 
фактам вопроса;  

- ответ содержит более одного ответа на вопрос, причем хотя бы один из ответов неверен;  

- ответ содержит такую дополнительную информацию, которую можно принять за другой 
ответ, причем этот ответ неверен;  

- ответ включает дополнительную информацию, искажающую смысл ответа, содержащую 
грубые ошибки или противоречащую указанным в вопросе фактам;  

- ответ отличается от авторского ответа грамматически, причем соблюдение грамматики 
требуется в вопросе явно или это отличие меняет смысл ответа;  

- ответ является менее точным, чем авторский, причем требуемая точность явно указана в 
вопросе;  

- ответ не соответствует форме вопроса. 

 
После окончания игры сотрудники Организатора собирают бланки ответов у участников и 
передают Экспертному совету. 

Экспертным совет осуществляет оценку ответов и ведет подсчет баллов участников. 

Победителем Интеллектуальной игры признается участник, набравший наибольшее 
количество баллов. При равенстве баллов лучшим признается участник, у которого при 
сравнении большее количество ответов стоимости 50 и 40 баллов. 

Результаты игры сообщаются участникам Интеллектуальной игры и педагогу в день 
проведения игры, после того как Экспертный совет закончит подсчет баллов и передаст 
результат ведущему игры. Результаты Этапа публикуются на Сайте в открытом доступе не 
позднее, чем через 7 календарных дней после завершения Этапа. 

6.2.6. Итоги этапа: 

Участник, определенный решением Экспертного совета в качестве лучшего, получает 
возможность стать участником просветительской экспедиции «Ледокол знаний» на 
Северный полюс на российском атомном ледоколе (далее – экспедиция).  

Сроки и условия участия в экспедиции определены Организатором в Положении о 
просветительском проекте «Ледокол знаний. Homo science project», с которым Участник 
может ознакомиться в порядке информирования согласно разделу 10 настоящего 
Положения. 

В случае если участник Интеллектуальной игры, набравший наибольшее количество баллов. 
отказывается от экспедиции или не может принять по какой-либо причине в ней участие, 
Организатор вправе предложить участие в экспедиции участнику, который имеет второй 
лучший результат. В случае последующих отказов каждого следующего участника 
Организатор вправе предлагать участие в экспедиции последовательно всем участникам 
Интеллектуальной игры. 
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6.3. Флешмоб «#АтомныйУрок2022» (конкурс для 
учеников) – далее флешмоб 

6.3.1. Участники флэшмоба: 

Школьники с 1 по 11 классы и учащиеся 1-2 курсов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, которые являются пользователями социальной сети 
«ВКонтакте». Оператор осуществляет проверку участников флешмоба на соответствие 
данному критерию и если выявляет факт того, что во флешмобе принял участие участник, 
которые не является школьником 1-11 классов или учащимся 1-2 курсов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, то Оператор исключает такого 
участника из претендентов на итог флешмоба. 

6.3.2. Место проведения флэшмоба: 

Социальная сеть «ВКонтакте». 

6.3.3. Срок флешмоба:  

с 17 октября 2022 года по 24 ноября 2022 года. 

6.3.4. Действия, которые нужно совершить для участия в флэшмобе: 

С 17 октября 2022 года по 17 ноября 2022 года опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» 
публикацию на тему: «Изобрети технологию будущего уже сегодня, участвуй во флешмобе 
#АтомныйУрок2022» на основе видеоматериалов к «Атомному уроку», размещенных 
Организатором на Сайте. 

Публикация должна содержать хэштег #АтомныйУрок2022. 

Публикация может быть выполнена в формате написанного эссе, собственного рисунка, 
графического изображения или видео. 

Один участник может принять участие во флешмобе и сделать публикацию неограниченное 
количество раз. 
6.3.5. Сроки и порядок определения результатов флэшмоба: 

Оценка публикаций и подведение итогов флэшмоба осуществляется жюри, создаваемым 
Оператором Конкурса из собственных сотрудников, в течение 5 рабочих дней с даты 
окончания срока для публикаций (по 24 ноября 2022 года включительно). Результаты 
флэшмоба публикуются в социальной сети «ВКонтакте» в группе Homo Science по адресу: 
https://vk.com/homoscience_ru. 

Жюри определяет 5 лучших публикаций. 

6.3.6. Критерии оценки публикаций: 

● степень соответствия и раскрытия тематики; 
● степень актуальности; 
● творческий характер публикации; 



17 
 

● уникальность и оригинальность; 
● культура оформления публикации, соответствие нормам русского языка и стиля 

оформления и изложения. 
 

6.3.7. Итоги флэшмоба: 
5 лучших публикаций будут награждены тематическими наборами с символикой 
просветительской программы «Homo Science». 

Состав тематических наборов:  

● Значок (1 шт.) 
● Попсокет (1 шт.) 
● Футболка (1 шт.) 
● Ежедневник (1 шт.) 
● Пакет(1 шт.) 

 
После объявления результатов флэшмоба Оператор Конкурса связывается с лауреатами 
для уточнения деталей для доставки тематических наборов (адрес доставки в пределах 
Российской Федерации, желаемую дату доставки). Расходы по доставке несет Оператор 
Конкурса. 
 

7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
 

7.1. Участник должен быть исключен из числа участников на любом этапе проведения 
Конкурса без дополнительного уведомления и без выплаты ему каких-либо 
компенсаций в случае, если он использует своё участие для: 

● рекламы товаров и услуг, своих или третьих лиц;  
● размещения угроз и сведений, дискредитирующих, оскорбляющих, 

порочащих честь и достоинство или деловую репутацию, или нарушающих 
неприкосновенность частной жизни других участников, пользователей сети 
Интернет или иных третьих лиц; 

● размещения вульгарных или непристойных, содержащих нецензурную 
лексику изображений и текстов, порнографических изображений и текстов, 
сцен сексуального характера;  

● размещения сцен насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;  
● размещения описания средств и способов суицида, любого 

подстрекательства к его совершению;  
● размещения пропагандирующих и/или способствующих разжиганию 

расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды призывов; 
● размещения пропагандирующих фашизм или идеологию расового 

превосходства призывов;  
● размещения материалов, содержащих экстремистские материалы;  
● размещения информации, пропагандирующей преступную деятельность 

или содержащую советы, инструкции или руководства по совершению 
преступных действий;  

● размещения информации ограниченного доступа, включая, но не 
ограничиваясь государственной и коммерческой тайной, информацией о 
частной жизни третьих лиц;  

● размещения информации, содержащей рекламу или описывающей 
привлекательность употребления наркотических веществ, информации о 
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распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по 
употреблению;  

● размещения информации или совершения действий, носящих 
мошеннический характер; 

● совершения действий, направленных против работоспособности Сайта или 
иных информационных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь, через 
применение вредоносного программного обеспечения;  

● в иных случаях нарушения прав и интересов физических и юридических лиц 
или требований действующего законодательства Российской Федерации. 
 

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА  
 

8.1. Участник, создавая творческую работу для участия в Конкурсе (любом из его 
составляющих), далее – конкурсная работа, подтверждает свое авторство на нее и 
гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и разрешениями в 
отношении предоставляемой работы, а также, что у участника не существует никаких 
обязательств перед третьими лицами (в том числе, перед авторами/ иными 
правообладателями), которые препятствуют и/или сделают невозможным 
правомерное использование материалов в рамках Конкурса. 

8.2. Организатор не несет ответственности по претензиям третьих лиц относительно 
авторства конкурсных работ, размещенных Участниками для целей участия в Конкурсе 
и соблюдения Участниками действующего законодательства РФ относительно 
авторских и смежных прав. Участники Конкурса несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за 
нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. Участник обязуется самостоятельно 
урегулировать подобное претензии, и в случае возникновения у Организатора убытков 
в связи с такими претензиями, компенсировать их в полном объеме. 

8.3. Участник понимает, что все интеллектуальные права на исходные материалы Конкурса 
принадлежат Организатору или Партнерам и участник не приобретает каких-либо 
интеллектуальных прав на них. 

8.4. Принимая участие в Конкурсе, участник безвозмездно предоставляет 
Организатору/Оператору/привлекаемым Организатором третьим лицам, действующим 
по заданию Организатора, право на использование на условиях исключительной 
лицензии на территории всего мира его конкурсной работы, а также интервью или иных 
материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе любыми законными способами 
для целей проведения Конкурса, при распространении информации о Конкурсе, 
использовании в информационных материалах Организатора Конкурса. 
Предоставление отчета участнику Конкурса об использовании его конкурсной работы  
не требуется, Организатор не обязан указывать имя автора, но вправе это сделать. 
Право использования предоставлено на срок действия исключительного права на 
конкурсную работу и без выплаты участнику какого-либо дополнительного 
вознаграждения. 

8.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участник гарантирует оригинальность 
представленной работы, отсутствие нарушений авторских прав третьих лиц и заверяет 
об этом Организатора.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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9.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Организатор и Оператор 

руководствуются действующим законодательством РФ. 
9.2. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением 

Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не 
урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту 
нахождения Организатора. 

9.3. Организатор/Оператор имеет право изменить Положение о Конкурсе в течение первой 
половины срока проведения Конкурса, разместив информацию на Сайте не менее чем 
за 3 дней до соответствующего изменения. 

9.4. Расходы на получение всех документов, предусмотренных настоящим Положением, на 
совершение всех действий, направленных на участие в Конкурсе, включая, расходы на 
услуги связи и на доступ в Интернет участники, равно как и расходы на исполнение 
обязанности по уплате применимых налогов и сборов, родители/законные 
представители несут самостоятельно. 

9.5. Все предоставляемые участниками документы должны быть на русском языке, 
документы в простой рукописной форме должны быть написаны разборчиво и четко, 
скан-копии, фотокопии должны быть полностью читаемы, в противном случае 
Организатор/Оператор вправе счесть их ненадлежащими. 

9.6. Во всех случаях, предусмотренных Положением, участники, родители/законные 
представители несут риск неполучения звонков и/или электронных писем, в том числе, 
но не ограничиваясь неисправностью, отключением, неоплатой услуг связи. 

9.7. Принимая участие в Конкурсе, давая согласие на фото- и видеосъемку, участник, 
родители/законные представители соглашаются, в том числе, с 
использованием/публикацией Организатором/Оператором Конкурса таких материалов 
без ограничения сроков такого использования. 

9.8. Для проведения Конкурса и совершения любых действий в рамках Конкурса 
Оператор/Организатор вправе привлекать третьих лиц. 

9.9. Ни при каких обстоятельствах лауреаты Конкурса не вправе требовать выплаты им 
денежного эквивалента награды или каких-либо иных компенсаций. Участник не 
вправе требовать замены награды на какую-либо иную. 

 

10. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
 

10.1. Информация о Конкурсе размещается на сайте «Атомного урока» по адресу: 
https://atomlesson.ru/.  

10.2. Связь с участниками Конкурса, а также с родителями/законными представителями 
осуществляется только с  электронного адреса atomlesson@homo-science.ru. 

10.3. Сообщения, запросы, уведомления и прочая информация, полученная с других 
ресурсов, не считается направленной Организатором и/или Оператором и не относится 
к Конкурсу. 
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