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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение содержит описание организационного и методического 

обеспечения конкурса детского рисунка «Зимний Нижний» в рамках 

новогоднего фестиваля «Горьковская елка 2022-2023» (далее – Конкурс) и 

проекта «Почта Деда Мороза» (далее – Проект). В положении указаны место, 

срок и порядок предоставления конкурсных работ, критерии и порядок оценки 

результатов работы, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса (далее – Организатор) выступает департамент 

культуры администрации города Нижнего Новгорода. Оператором Конкурса 

(далее – Оператор) является МАУК «Дирекция по проведению культурно-

массовых мероприятий Нижнего Новгорода». 

1.3. Работы победителей Конкурса будут использованы для размещения на 

новогодних открытках, которые будут напечатаны для рассылки в рамках 

Проекта. 

1.4. Официальный сайт Проекта: горьковскаяелка.рф (далее – Официальный сайт). 

1.5. Реализация Проекта предполагает установку брендированных почтоматов Деда 

Мороза в каждом из восьми районов города Нижнего Новгорода. 

1.6. Информация о расположении почтоматов в рамках Проекта будет опубликована 

на Официальном сайте не позднее, чем за 3 дня до старта Проекта. 

1.7. Конкурс проводится с участием дошкольных образовательных организаций, 

начальных классов школ, учреждений дополнительного образования и тд. 

1.8. Работами конкурсантов признаются рисунки, которые представляются для 

участия в Конкурсе в соответствии с требования настоящего Положения. 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью проведения Конкурса является: 

- вовлечение детей и подростков в занятие художественным творчеством; 

- формирование активной жизненной позиции по отношению к родному городу. 

2.2. Задачей проведения Конкурса является: 

- выбор детских и подростковых рисунков для размещения на новогодних 

почтовых открытках; 

- привлечение детей и подростков к социо-культурной жизни города; 

- стимулирование детского и подросткового творчества, продвижение среди 

детей идеи любви к родному городу.  
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3. Возрастные ограничения и номинации Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится среди детей и подростков следующих возрастных 

категорий:  

- с 5 до 7 лет включительно; 

- с 8 до 10 лет включительно; 

- с 11 до 13 лет включительно; 

- с 14 до 16 лет включительно. 

3.2. Номинации Конкурса: 

- «Горьковская елка»; 

- «Новогодняя ночь»; 

- «Новый год в Швейцарии» 

- «Новый год в парке»; 

- «Новогодний талисман Нижнего»; 

- «Нарисуем волшебство»; 

- «Символ года»; 

- «Сказка в Нижнем». 

3.2.1. Номинации Конкурса действительны для всех возрастных категорий. 

 

4. Этапы и сроки проведения 

 

4.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 

1 этап. Прием заявок и работ: 1 ноября – 27 ноября 2022 года 

2 этап. Подведение итогов: 28 ноября – 4 декабря 2022 года 

3 этап. Объявление результатов Конкурса: 5 декабря 2022 года  

4 этап. Награждение победителей Конкурса: 6 – 30 декабря 2022 года.  

4.2. Рисунки победителей Конкурса будут размещены на новогодних открытках в 

рамках проведения новогоднего фестиваля «Горьковская елка 2022 – 2023». 

4.3. Точная дата и место проведения церемонии награждения победителей будут 

сообщены дополнительно, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 

церемонии награждения. 

4.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в сроки проведения 

Конкурса. 

 

5. Правила подачи заявок для участия в Конкурсе и требования к работам 

 



5.1. Участником Конкурса может стать любой человек в возрасте от 5 до 16 лет, 

проживающий на территории города Нижнего Новгорода (далее - Конкурс). 

5.2. Количество номинаций, на которые один участник может подать работу, не 

ограничено, при этом в одной номинации не может быть представлено более 

одной работы. Кроме того, одна работа не может быть заявлена одновременно в 

несколько номинациях Конкурса. 

5.3. Для участия в Конкурсе участник (с 14 лет), его законный представитель, 

педагог или иной уполномоченный представитель образовательного учреждения, 

в котором обучается участник Конкурса, заполняет форму заявки, 

представленную в  Приложении 1, а также согласие на обработку персональных 

данных, представленное в Приложении 2. 

5.4. На работах участников во всех номинациях должен быть изображен город 

Нижний Новгород в зимний период времени.  

5.5. Работы для участия в Конкурсе принимаются в электронном виде в следующих 

форматах: jpeg, pdf или png на адрес электронной почты Оператора: 

konkurs.direktsiya@yandex.ru с указанием темы письма: «Конкурс рисунка 

«Зимний Нижний».  

5.6. Заявки и работы, направленные после 27 ноября 2022 года, не соответствующие 

тематике Конкурса, а также разделам 3,5 настоящего Положения, не 

допускаются к рассмотрению и оценке в рамках Конкурса. 

5.7. Контактные лица для взаимодействия по вопросам проведения Конкурса: 

E-mail Конкурса: konkurs.direktsiya@yandex.ru; телефон: +7(831)433-55-35,       

434-04-59. 

5.8. Организатор оставляет за собой право использовать работы, отправленные на 

Конкурс, для оформления новогодних почтовых открыток и распространения их 

в рамках Проекта.  

5.9. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных 

представителей с условиями Конкурса. 

 

6. Оценка работ и подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в 

данном Положении, а также поданные не в срок, указанный в Положении, к 

участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

6.2. Оценку работ, представленных в Конкурсе, осуществляет жюри Конкурса. 

6.3. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором. В состав жюри Конкурса 

входят художники и эксперты в области изобразительного искусства и дизайна. 

6.4. Критерии оценки работ: 



- содержательность и соответствие работы заявленной номинации; 

- оригинальность идеи и творческий замысел; 

- художественный уровень работы, соответствие творческого уровня возрасту 

автора. 

6.5. Жюри оценивает работы путем выставления баллов. Каждый член жюри 

оценивает работы в соответствии с утвержденными критериями по 10-балльной 

системе. 

6.6. Возглавляет жюри председатель. Оценка работа конкурсантов оформляется 

протоколом. 

6.7. По результатам работы жюри Конкурса, Организатор определяет победителей и 

призеров в каждой номинации Конкурса путем сложения всех баллов, 

выставленных членами жюри. Победителями и призерами в каждой номинации 

признаются работы, набравшие максимальное количество баллов. 

6.8. Итоги Конкурса размещаются на официальной странице Проекта, а также в 

официальной группе Организатора в ВКонтакте и на официальном сайте 

администрации города Нижнего Новгорода. 

6.9. Участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей или призеров, 

направляются электронные именные дипломы участников Конкурса. 

6.10. Победители и призеры Конкурса награждаются памятными сувенирами и 

дипломами. 

6.11. Информация о количестве баллов, набранных участниками в каждой категории, 

не подлежит размещению в общем доступе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

 

Форма электронной заявки для участия в конкурсе рисунка 

«Зимний Нижний» среди детей и подростков 

в рамках новогоднего фестиваля «Горьковская елка 2022-2023» 

на территории города Нижнего Новгорода 

 

1. ФИО участника   

2. ФИО 

родителя/опекуна/уполномоченного 

представителя образовательного 

учреждения  

(для участников младше 14 лет) 

 

3. Контактный номер телефона  

4. Адрес электронной почты (e-mail)  

5. Возраст  

6. Возрастная категория  

7. Номинация  

8. Полное наименование 

образовательного учреждения 

(в случае если участник обучается в 

образовательном учреждении) 

 

 

* Заверяю, что авторские права                                                                                                        

на предоставленную работу принадлежат мне 

 

* С условиями Конкурса ознакомлен и согласен        

 

* Даю свое согласие на обработку  персональных данных 

 

________________________________________________________________ 
(подпись участника/ родителя/опекуна/ уполномоченного представителя образовательного учреждения 

с расшифровкой) 

  

 

 

  

 

  

 

 



Приложение 2 

к Положению о Конкурса 
 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я,  ________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в   ___________________________________________________ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, а также на 

хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________________ гарантирует                                                                                                                                                       

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 2022 г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 


