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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации  

и проведения ежегодного конкурса на лучшую новогоднюю ёлочную 

игрушку «Горьковская игрушка» (далее - конкурс). 

1.2. Организатором конкурса   является   депутатское   объединение   

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Думе города Нижнего 

Новгорода. Соорганизаторами конкурса являются Региональный 

исполнительный комитет Нижегородского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и департамент образования администрации 

города Нижнего Новгорода. 

1.3. В рамках конкурса участники создают новогодние ёлочные 

игрушки, которые будут отправлены в качестве подарков в Донецкую 

и Луганскую народные республики. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – вовлечение детей в творческий процесс по 

изготовлению новогодних ёлочных игрушек, выявление лучших авторских 

решений по созданию игрушек среди детей разных возрастных категорий. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

2.2.1. Развитие эстетического вкуса у детей в процессе создания 

новогодних ёлочных игрушек. 

2.2.2. Создание условий для самореализации и активизации 

творческого мышления детей. 

2.2.3. Развитие интереса к культурным традициям России, укрепление 

дружественных отношений с Донецкой и Луганской народными 

республиками. 

2.2.4. Организация совместной творческой деятельности родителей 

и детей. 

2.2.5. Создание праздничной предновогодней атмосферы. 

2.2.6. Популяризация литературных героев из художественных 

произведений русских авторов. 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 03 октября 2022 года по 25 декабря 2022 

года. 

3.2. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Нижнего Новгорода, в том числе вынужденные 
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переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик, в трёх 

возрастных категориях в соответствии с п. 3.7. настоящего 

Положения.  

3.3. Конкурс проводится в два этапа. 

3.3.1. Первый этап конкурса проводится в образовательных 

организациях города Нижнего Новгорода с 15 октября по 15 ноября 2022 

года. Руководитель образовательной организации до начала конкурса 

формирует конкурсную комиссию, из числа сотрудников, по отбору 

новогодних ёлочных игрушек, изготовленных в рамках конкурса. Оценка 

работ участников конкурса происходит в соответствии  

с пунктами 4.1. - 4.6. настоящего Положения. Участники конкурса должны 

изготовить новогоднюю ёлочную игрушку, заполнить заявку на участие  

в конкурсе и согласие на обработку персональных данных в срок до 18:00 

15 ноября 2022 года (Приложения №1, №2). Заявка на участие в конкурсе 

заполняется в печатном виде или разборчивым подчерком от руки. В заявке 

должны быть указаны: ФИО, дата рождения и возраст участника, название 

работы, наименование образовательной организации, адрес электронной 

почты образовательной организации, номинация, используемые материалы 

для изготовления игрушки, размер игрушки, цветная фотография игрушки 

(хорошего качества), информация о том является ли участник вынужденным 

переселенцем из ДНР и ЛНР, контактные данные родителя (ФИО  

и телефон). Руководитель образовательной организации в срок до 18:00 21 

ноября 2022 года направляет в городскую Думу города Нижнего Новгорода 

по адресу электронной почты a.kondratieva@gordumannov.ru заявки 

участников, прошедших во второй этап конкурса и их согласия на обработку 

персональных данных, а также направляет список участников по форме 

согласно Приложения № 3 настоящего Положения, не прошедших во второй 

этап конкурса (для подготовки электронных сертификатов об участии  

в конкурсе) и список по форме согласно Приложения № 3 настоящего 

Положения сотрудников образовательной организации (в обязательном 

порядке указать руководителя образовательной организации), кто принимал 

участие в организации и проведении первого этапа конкурса (для 

подготовки электронных благодарственных писем). 

3.3.2. Второй этап конкурса проводится в городской Думе города 

Нижнего Новгорода в соответствии с пунктами 5.1. - 5.17. настоящего 

Положения. 

3.4. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

3.4.1. «Символ нового 2023 года». 
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3.4.2. «Мой любимый город – Нижний Новгород». 

3.4.3. «Зимняя сказка». 

3.4.4. «Мир глазами детей». 

3.5. Каждый участник может предоставить на конкурс одну 

новогоднюю ёлочную игрушку в номинациях, указанных в пунктах 3.4.1. - 

3.4.4. настоящего Положения.  

3.6. Каждая игрушка оценивается в рамках одной номинации. 

3.7. Работы, представленные в номинациях, указанные в пунктах 

3.4.1. - 3.4.4. настоящего Положения, оцениваются в следующих возрастных 

категориях: 

3.7.1. Дети до 6 лет. 

3.7.2. Дети от 7 до 11 лет. 

3.7.3. Дети от 12 до 18 лет. 

 

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам,  

и критерии оценивания 

4.1. Ёлочная новогодняя игрушка должна быть авторской, то есть 

выполненной самим участником, и соответствующей тематике заявленной 

номинации. 

4.2. В качестве материалов могут быть использованы плотная 

цветная бумага, ткань, вата, картон, дерево, пластик, всевозможные 

подручные материалы и элементы декора, а также иные материалы кроме 

острых металлических предметов, стекла, скоропортящихся продуктов  

и материалов. 

4.3. Игрушка должна быть лёгкой, прочной и иметь петли, 

прищепки или скобы для крепления к ёлочным ветвям. 

4.4. Форма и оформление игрушки могут быть любыми. 

4.5. Размер игрушки не должен превышать 20 см в высоту, ширину  

и глубину. 

4.6. Каждая конкурсная работа будет оцениваться конкурсной 

комиссией по следующим критериям: 

4.6.1. Соответствие новогодней тематике и заявленной номинации. 

4.6.2. Оригинальность решения и творческий подход в отражении 

темы. 

4.6.3. Качество и аккуратность оформления. 

4.6.4. Самостоятельность исполнения. 

4.6.5. Соответствие требованиям, установленным в пунктах 4.2. - 4.5. 

настоящего Положения. 
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5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Конкурсная комиссия на заседании оценивает работы 

участников конкурса, подводит итоги и определяет победителя и призёров 

(1, 2, 3 места) в каждой номинации (на основе предоставленной заявки 

и фотоматериалов). 

5.2. Состав конкурсной комиссии, дату и время проведения 

заседания конкурсной комиссии определяет организатор конкурса. 

5.3. Заседание конкурсной комиссии является закрытым 

и проводится в период с 05 декабря по 07 декабря 2022 года. 

5.4. Заседание конкурсной комиссии ведёт председатель 

конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия - член конкурсной 

комиссии, определённый конкурсной комиссией путем открытого 

голосования. 

5.5. По решению председателя конкурсной комиссии заседание 

конкурсной комиссии может быть проведено по видео-конференц-связи. 

Решение конкурсной комиссии о победителях и призёрах конкурса может 

быть принято очно, заочно или по видео-конференц-связи. 

5.6. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает каждую 

конкурсную работу в отдельности. Выставление баллов осуществляется от 

0 до 5 по каждому критерию, указанному в п. 4.6. настоящего Положения. 

Член конкурсной комиссии, присутствующий на заседании, заполняет 

оценочный лист, выставляя баллы каждой работе по каждому критерию. 

Баллы, выставленные членами конкурсной комиссии, присутствующими на 

заседании, суммируются по каждой работе, после чего определяется общий 

балл оценки. 

5.7. Победителями конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, в своей номинации. При равенстве баллов  

у нескольких работ победитель определяется членами конкурсной комиссии 

посредством повторного оценивания работ, набравших одинаковое 

количество баллов. Каждый член конкурсной комиссии может отдать свой 

голос только за одну работу. При равенстве баллов, право решающего 

голоса предоставляется председателю конкурсной комиссии. 

5.8. Конкурсной комиссией также определяются работы участников 

конкурса, занявшие второе и третье места в каждой номинации. 

5.9. Работой участника конкурса, занявшей второе место, 

становится работа, набравшая количество баллов, следующее за работой 

победителя конкурса в порядке уменьшения или работа, набравшая 

одинаковое количество баллов с победителем конкурса, но не ставшая им 



6 
 

при повторном голосовании. В случае равенства такого количества баллов  

у нескольких работ, право решающего голоса предоставляется 

председателю конкурсной комиссии. 

5.10. Работой участника конкурса, занявшей третье место, 

становится работа, набравшая наибольшее количество баллов, следующее 

в порядке уменьшения за количеством баллов, присвоенных работе, 

занявшей второе место или работа, набравшая одинаковое количество 

баллов с работой, занявшей второе место, но не ставшая им при повторном 

голосовании. В случае равенства такого количества баллов у нескольких 

работ, право решающего голоса предоставляется председателю конкурсной 

комиссии. 

5.11. Решение конкурсной комиссии в день проведения итогового 

заседания конкурсной комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. 

5.12. Торжественное подведение итогов конкурса и награждение 

победителей состоится в период с 14 декабря по 23 декабря 2022 года  

в городской Думе города Нижнего Новгорода,  на которое приглашаются 

участники конкурса. Количество участников мероприятия определяется 

исходя из актуальной эпидемиологической обстановки в Нижегородской 

области с соблюдением всех ограничений. 

5.13. Новогодние ёлочные игрушки победителей и призёров 

конкурса возврату не подлежат и будут направлены в Донецкую 

и Луганскую народные республики. 

5.14. Победителям и призёрам конкурса в заявленных номинациях 

вручаются подарки. Организаторы конкурса оставляют за собой право по 

своему усмотрению выделить дополнительные поощрения для участников 

конкурса. 

5.15. Авторы работ победителей и призёров конкурса обязаны 

передать свои игрушки организаторам конкурса до торжественного 

подведения итогов. В случаях не передачи игрушки, а также существенного 

отличия игрушки от изображения на фотографии, приложенной к заявке, 

участник дисквалифицируется. Решение о дисквалификации принимает 

председатель конкурсной комиссии единолично. После дисквалификации 

участника победитель или призёр конкурса определяется на повторном 

заседании конкурсной комиссии в соответствии с порядком, 

предусмотренным настоящим Положением. 

5.16. Организаторы конкурса вправе вносить любые изменения  

в настоящее Положение без дополнительного уведомления участников 
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конкурса. 

5.17. Направление заявки на участие в конкурсе является 

официальным согласием с условиями его проведения. 
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Приложение №1 к Положению 

об организации и проведении 

ежегодного конкурса на лучшую 

новогоднюю ёлочную игрушку 

«Горьковская игрушка» 

 

 

 

Заявка на участие в ежегодном конкурсе на лучшую новогоднюю 

ёлочную игрушку «Горьковская игрушка» 

 
ФИО участника (ребенка)  

Дата рождения участника  

Возраст участника (число полных лет)  

Название работы  

Номинация  

Используемые  материалы  

Размер игрушки  

Наименование образовательной 
организации 

 

Адрес электронной почты 
образовательной организации  

 

Является ли участник вынужденным 
переселенцем из ДНР и ЛНР 

 

ФИО родителя  

Контактный телефон родителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКА, ПОДАННАЯ БЕЗ ФОТОГРАФИИ, 

ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ  
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Приложение №2 к Положению об 

организации и проведении 

ежегодного конкурса на лучшую 

новогоднюю ёлочную игрушку 

«Горьковская игрушка» 

 

 
                                                           СОГЛАСИЕ 

                                           на обработку персональных данных 

 

г. Нижний Новгород                                                                     «___» _________ 20___ года 

 

Я, ____________________________________________________________________, 

Ф.И.О. 
 

паспорт серия_______, номер________,выдан:____________________________________ 

 

___________________________________________________, контактный телефон 

_____________________, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю Региональному исполнительному комитету 

Нижегородского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (603005, г. 

Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.10/16, офис «Единая Россия») согласие  на  

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: 

 

- Мои фамилия, имя, отчество; 

- Мой контактный телефон; 

- Мои паспортные данные; 

- Фамилия, имя моего ребенка; 

- Год рождения моего ребенка; 

- Возраст моего ребенка 

- Наименование учебного заведения моего ребенка.  

 

Я подтверждаю, что согласие на обработку моих персональных данных  

и персональных данных моего ребенка,_________________________________________, 

даю свободно, в целях участия в ежегодном конкурсе на лучшую новогоднюю ёлочную 

игрушку «Горьковская игрушка». 

 

Я ознакомлен(а), что даю: 

1) согласие на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения 

вышеуказанных целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, блокирование, 

уничтожение; 

2) согласие производить обработку предоставленных персональных данных  

с использованием и без использования средств автоматизации; 

3) согласие   на обработку персональных данных действует с момента его 

подписания и в течение 6 месяцев с даты окончания ежегодного конкурса на лучшую 

новогоднюю ёлочную игрушку «Горьковская игрушка».  

about:blank


10 
 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме, направленного или предоставленного 

Региональному исполнительному комитету Нижегородского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (603005, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.10/16, 

офис «Единая Россия»). 

В  случае  отзыва  согласия  на  обработку  персональных данных  их обработка  

может быть продолжена при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных 

данных». 

Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются 

полными, актуальными и достоверными. 

 

 

 

"___" __________ 2022 года              ____________/_______________________________/ 
                                                                                                       подпись                                                            ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Приложение №3 к Положению об 

организации и проведении 

ежегодного конкурса на лучшую 

новогоднюю ёлочную игрушку 

«Горьковская игрушка» 

 

 

 

Excel-таблица  

Для получения электронного сертификата 

(благодарственного письма) участника (сотрудника, 

участвовавшего в организации) конкурса 

 

№ 

ФИО сотрудника, 

участвовавшего в 

организации конкурса 

Электронный адрес 

 учебного заведения 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

№ ФИО участника конкурса 
Электронный адрес 

 учебного заведения 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


