
ВЕБИНАР 

 

Как помочь своему городу  

выиграть  «Миллион Росатома» 

16 августа 
 

10.00 мск 
В рамках конкурса #РОСАТОМВМЕСТЕ 



ЗНАКОМСТВО 

Напишите, пожалуйста, в чате: 

 

1. Город, из которого Вы 

присоединились к вебинару. 

2. Сферу Вашей деятельности. 

 



ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

1.Конкурс «Миллион Росатома»: 

• Этапы и условия.  

 

2. Как с помощью мобильного 

приложения «ГСР» помочь своему городу 

получить «Миллион Росатома»:  

• Мобильное приложение «ГСР»; 

• Пошаговая инструкция. 

 



#РОСАТОМВМЕСТЕ 

С 1 мая по 27 декабря 2019 проходит конкурс социальных 

проектов #РОСАТОМВМЕСТЕ. 

 

#РОСАТОМВМЕСТЕ программное мероприятие, объединяющее 

социальные активности Госкорпорации «Росатом», реализуемые  в 

городах присутствия, направленное на формирование единой 

команды (город + предприятие + население) и улучшение 

социального самочувствия. 

 



КОНКУРС «МИЛЛИОН РОСАТОМА» 

Цель - вовлечение жителей города в 

вопросы социального развития 

территории. 

Задача – активизация соучастия 

населения города в реализации 

социальных проектов. 



КОНКУРС «МИЛЛИОН РОСАТОМА» 

I этап конкурса  

(20 августа – 20 сентября) 

 

Населением определяется одна из 

социально-экономических сфер, на 

развитие которой целесообразно 

направить 1 000 000 рублей.  

 

! Одновременно в ходе голосования жители города могут выдвигать 

предложения о своей личной готовности принять участие в развитии 

города. 



Голосование населения проводится в 

мобильном приложении «ГСР»: 
 

 мощный информационный канал с уникальным 

контентом;  

 эффективный инструмент взаимодействия 

жителей «атомных городов»; 

 дискуссионная площадка; 

 дополнительный удобный сервис для жителей. 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ГСР» 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Для установки приложения необходимо иметь мобильный 

телефон или планшет с возможностью выхода в сеть Интернет.  

«ГСР» разработано для мобильных устройств на базе 

операционных систем Android и iOS.  

 

Приложение поддерживает: 

• версию ОС Android не ниже версии 6; 

• версию ОС iOS не ниже версии 10. 



КОНКУРС «МИЛЛИОН РОСАТОМА» 

I этап конкурса  

(20 августа – 20 сентября) 

 

Населением определяется одна из 

социально-экономических сфер, на 

развитие которой целесообразно 

направить 1 000 000 рублей.  

 

! Одновременно в ходе голосования жители города могут выдвигать 

предложения о своей личной готовности принять участие в развитии 

города. 



КОНКУРС «МИЛЛИОН РОСАТОМА» 

После I этапа конкурса станет известна 

сфера, за которую проголосовало 

большинство жителей города. 

 

Далее жителям будет предложено 

выбрать конкретный проект из 

победившей сферы, на который будет 

направлен «Миллион Росатома». 

 



КОНКУРС «МИЛЛИОН РОСАТОМА» 

II этап конкурса 

(1 октября –31 октября) 
 

Во второй этап проходят города, выполнившие два условия: 

1. Не менее 10% жителей приняли участие в I этапе голосования; 

2. Не менее 10% от голосовавших оставили свой комментарий с 

ответом на вопрос: «Чем я готов помочь своему городу?» 
 

Пример: 

100 000 человек – население города. 

Не менее 10 000 человек (10% населения) проголосовали. 

Не менее 1000 (10% от проголосовавших) оставили комментарий. 

 

 



КОНКУРС «МИЛЛИОН РОСАТОМА» 

II этап конкурса 

(1 октября –31 октября) 

 
 

Жители городов, прошедших 

во II этап будут отдавать свой 

голос за конкретный проект в 

сфере, набравшей большее 

количество голосов в I этапе. 

 



ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Скачайте мобильное приложение 

«ГСР» в Google Play Market и App Store. 

 

1 



ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Зарегистрируйтесь  

в мобильном 

приложении «ГСР». 

2 



ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

В меню «Ваш город» найдите свой 

город и выберите его. 

3 



ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Войдите в раздел «Голосования». 

Найдите голосование  

«Я даю миллион Росатома на 

развитие своего города в сфере:»  

и выберите свой вариант из 

предложенных. 

4 



ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ВАЖНО! В комментариях к этому 

голосованию ответьте (в 

произвольной форме) на вопрос: 

«Чем я готов помочь своему городу?»  
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КОНКУРС «МИЛЛИОН РОСАТОМА» 

I этап конкурса (20 августа – 20 сентября) 
 

• Жители определяют одну из социально-экономических сфер, на 

развитие которой целесообразно направить 1 000 000 рублей.  

• В комментариях пишут конкретные предложения о том, как они 

лично могут принять участие в развитии города. 
 

 

II этап конкурса (1 октября – 31 октября) 
 

Во второй этап проходят города, выполнившие два условия: 

1. Не менее 10% жителей приняли участие в I этапе голосования; 

2. Не менее 10% от голосовавших оставили свой комментарий с 

ответом на вопрос: «Чем я готов помочь своему городу?» 



КОНКУРС «МИЛЛИОН РОСАТОМА» 

Город, в котором проголосовало 

наибольшее количество жителей, 

становится победителем конкурса 

«Миллион Росатома». 

 

Именно Ваш голос может помочь 

городу выиграть 1 000 000 рублей на 

развитие важной социально-

экономической сферы! 



КОНКУРС «МИЛЛИОН РОСАТОМА» 



КОНКУРС «МИЛЛИОН РОСАТОМА» 



ОСТАЕМСЯ НА СВЯЗИ 

НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА»  
 

Дарья Соколова, 

Руководитель проектов  

тел: +7(963) 721-64-78 

эл.почта: darsokolova22@gmail.com 

 

Любовь Мелехина, 

Начальник отдела по работе с регионами, бизнес-тренер 

тел: +7(912) 277-87-18 

эл.почта: my_delo@list.ru 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:darsokolova22@gmail.com
mailto:my_delo@list.ru

