
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

11 марта 2022 года 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса среди 

образовательных организаций 

Российской Федерации «ИСТОРИЯ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МОЕГО КРАЯ» 

 

№ 59 

 

Цель Конкурса: формирование у молодых граждан социально-значимых 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историко-культурному наследию 

своей страны, своего края, своего города. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Воскресенскому Детскому Центру (Носовой Т.В.) организовать 

проведение муниципального этапа Всероссийского Конкурса среди 

образовательных организаций Российской Федерации «ИСТОРИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ» в Нижегородской области 

2. Утвердить прилагаемое положение о муниципальном этапе Всероссийского 

Конкурса среди образовательных организаций Российской Федерации «ИСТОРИЯ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ» в Нижегородской области 

3. Рекомендовать директорам образовательных организаций, обеспечить 

необходимые условия для участия в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                        В.А.Сычев 
 

                                                           

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

Нижегородской области 

от 11 марта 2022 года № 59 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального этапа Всероссийского конкурса среди образовательных 

организаций Российской Федерации 

 «ИСТОРИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ» 

 в Нижегородской области  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения, требования к 

участникам, содержание, порядок определения победителей регионального этапа Всероссийского 

Конкурса среди образовательных организаций Российской Федерации «ИСТОРИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ» в Нижегородской области (далее – Конкурс). 

1.2 Организаторами Конкурса выступают Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи 

«Сфера» (далее – ГБУ ДО НЦ «Сфера») и избирательная комиссия Нижегородской области (далее 

– ИКНО) 

Организаторами муниципального этапа является Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Воскресенский Детский Центр (МОУ ДО Воскресенский ДЦ) 

(Приложение 1). 

1.3 Конкурс проводится в соответствии со Всероссийским Конкурсом среди 

образовательных организаций Российской Федерации «ИСТОРИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ» направленного на выявление, сопровождение и поддержку 

талантливых молодых граждан, активно участвующих в изучении и сохранении истории, развитии 

и осуществлении местного самоуправления родного края и постановлением избирательной 

комиссии Нижегородской области от 27 января 2022 года № 4/28-7 «О Сводном плане 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других 

участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий в 

Нижегородской области на 2022 год и расходам на проведение этих мероприятий». 

1.4 ИКНО принимает участие в проведении Конкурса, оказывает экспертную помощь 

при организации Конкурса, осуществляет финансовое обеспечение, контроль его проведения, а 

также согласовывает приобретение памятных сувениров для награждения победителей и 

участников Конкурса. 

1.5 ГБУ ДО НЦ «Сфера» организует и проводит Конкурс, осуществляет координацию 

организации и проведения Конкурса, методическое обеспечение, информационное освещение 

проведения Конкурса на интернет-сайтах и в СМИ. 

1.6 Участниками Конкурса являются молодые граждане в возрастной категории от 12 до 

17 лет и молодые граждане от 18 до 25 лет.  

1.7 Ограничений по количеству соавторов не предусмотрено. Автор имеет право 

включить в состав проекта инициативную группу, участвующую в реализации. 



 

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Срок проведения Конкурса – с 1 марта по 15 апреля 2022 года г. 

Для участия в конкурсе необходимо оставить заявку через систему Навигатор 

дополнительного образования, ссылка на сайт https://р52.навигатор.дети/activity/640 

 

Кроме того в МОУ ДО Воскресенский ДЦ и на электронную почту 

detskiitsentr@yandex.ru необходимо представить до 04 апреля 2022 года: 

 заявку на участие в Конкурсе (приложение 1); 

 ссылка на конкурсные работы (работы размещаются на любом файлообменнике с 

доступом для просмотра и скачивания); 

 согласие на обработку персональных данных участника Конкурса (приложение и   

 На данном этапе производятся - консультации, прием заявок и конкурсных работ 

(контактный телефон: 8 83163 9-26-44) 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1 Конкурс направлен на выявление, сопровождение и поддержку талантливых 

молодых граждан, активно участвующих в изучении и сохранении истории, развитии и 

осуществлении местного самоуправления родного края.  

3.2 Цель Конкурса: формирование у молодых граждан социально-значимых ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к историко-культурному наследию своей страны, своего края, 

своего города. 

3.3 Задачи Конкурса: 

 выявление, сопровождение и поддержка талантливых молодых граждан, активно 

участвующих в изучении и сохранении истории, развитии и осуществлении местного 

самоуправления Нижегородской области; 

 развитие и расширение учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

области местного самоуправления;  

 получение участниками дополнительных знаний о содержании и методах работы 

органов местного самоуправления в регионе на разных исторических этапах развития 

гражданского общества;  

 включение молодых граждан в процессы участия в развитии местного 

самоуправления родного края;  

 анализ исторического и современного опыта развития местного самоуправления;  

 формирование общественной инициативы и активной гражданской позиции 

участников Конкурса; 

 повышение правовой культуры молодежи Нижегородской области; 

 активизация познавательного интереса к политическим процессам в регионе и 

государстве; 

 привлечение внимания жителей Нижегородской области к избирательному праву и 

избирательному процессу. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

4.1 На территории Нижегородской области на период проведения Конкурса 

координацию Муниципального и Регионального этапов осуществляет региональный 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

https://р52.навигатор.дети/activity/640


4.2 В состав Оргкомитета входят: председатель, секретарь, члены. 

4.3 Полномочия Оргкомитета:  

 общее руководство по подготовке и проведению Конкурса; 

 формирование состава жюри для оценки конкурсных материалов; 

 осуществление информационного сопровождения проведения Конкурса; 

 организация приема и оценки конкурсных материалов, проведение регионального этапа 

Конкурса; 

 решение спорных вопросов, возникших в ходе проведения Конкурса;  

 сбор оценок жюри и формирование итогового протокола. 

4.4 Жюри регионального этапа Конкурса осуществляет: 

 оценку представленных на Конкурс материалов в соответствии с критериями; 

 определение победителей Конкурса; 

 формирование списка победителей регионального этапа Конкурса; 

 подведение итогов Конкурса, в том числе определение победителей в каждой номинации 

или принятие решения не определять победителя в какой-либо номинации (номинациях); 

 перераспределение призового фонда при согласовании с организаторами конкурса. 

4.5 Решение жюри регионального этапа Конкурса оформляется итоговым протоколом и 

утверждается председателем регионального этапа жюри. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в очно-дистанционном режиме с соблюдением необходимых 

санитарно-противоэпидемических мероприятий. В случае невозможности проведения финального 

этапа данного Конкурса в очном режиме, оно проводится дистанционным способом, в т.ч. с 

применением электронных ресурсов и дистанционных технологий, использованием онлайн-

платформ, социальных сетей и прочее. Информация о данной форме проведения мероприятия с 

подробными инструкциями для его участников размещается на официальных сайтах 

Организаторов, а также направляется в электронном виде на адрес электронной почты каждого 

участника, не позднее чем в 5-дневный срок до начала мероприятия. 

5.2. Конкурс реализуется на территории Нижегородской области с 1 марта по 13 мая 

2022 года. 

5.3. Конкурс проходит в 3 (три) этапа: 

5.3.1. Муниципальный этап – с 01.03.2022 по 15.04.2022 

На данном этапе в МОУ ДО Воскресенский ДЦ проводится прием заявок и 

конкурсных материалов до 04 апреля 2022 года, включающих: 

 конкурсную работу; 

 согласие на обработку персональных данных по установленному образцу (Приложении 

2, формат .pdf, с подписью); 

 согласие на некоммерческое использование конкурсной работы по установленному 

образцу (Приложение 2, формат .pdf с подписью); 

 фото автора работы (формат файла – *.jpg; размер прикрепляемого файла не должен 

превышать – 300 КБ; 24-битное цветовое пространство; минимальное разрешение – не менее 450 

dpi). 

5.3.2. Региональный (Оценочный) этап – с 16.04.2022 по 25.04.2022 

На оценочном этапе проходит просмотр и оценка конкурсных работ членами жюри, а также 

определение участников, прошедших в финал Регионального этапа Конкурса.  



5.3.3. Финал – с 26.04.2022 по 13.05.2022 

В финале проходит защита Конкурсных работ номинаций «Исследование» и «Практическое 

участие в деятельности местного самоуправления», прошедших оценочный этап. На почты, 

указанные участниками при регистрации, будут направлены приглашения на участие в Финале 

Регионального этапа Конкурса, а также точное место и время проведения.  

Защита Конкурсных работ номинаций блока «Исследование» и «Практическое участие в 

деятельности местного самоуправления» происходит только с использованием электронной 

презентации (не более 10-15 слайдов, рассказ - не более 5 минут, титульный слайд включает в себя 

«Название работы», «ФИО участника», «ФИО научного руководителя», «Номинация», 

«Возрастная категория», «Муниципальный район, городской/муниципальный округ»). 

5.4. Список победителей Регионального этапа Конкурса публикуется на  сайтах 

организаторов: сайт территория - развития.рф, www.irazvi.ru, сайте ГБУ ДО НЦ «Сфера» 

http://deti-nn.ru/, сайте избирательной комиссии Нижегородской области 

http://www.nnov.izbirkom.ru/, сайте Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области https://minobr.government-nnov.ru/, а также в группах социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/starsheklassnik52, https://vk.com/deti_nnov, https://vk.com/izbirkom52 не 

позднее 16 мая 2022 года. 

5.5. По итогам Регионального этапа Конкурса жюри определяет победителей (1, 2, 3 

место) в каждой номинации и возрастной категории. Информация о победителях Регионального 

этапа направляется организаторам Всероссийского этапа Конкурса не позднее 20 мая 2022 года. 

5.6. Всероссийский этап проходит в рамках итоговых мероприятий Всероссийского 

Конкурса «ИСТОРИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ» проходят в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

5.7. Расходы на проезд, проживание и питание участники Всероссийского этапа несут 

самостоятельно. 

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится по 3 (трем) номинациям: 

6.1.1. «Видеоролик» (рекомендуется участникам в обеих возрастных категориях (12-17 лет 

и 18-25 лет)) на примерные темы: 

 «Лидеры местного самоуправления»; 

 «Один день из жизни местного самоуправления»; 

 «Организация добрососедских отношений». 

6.1.2. «Исследование» (рекомендуется участникам в обеих возрастных категориях (12-17 

лет и 18-25 лет)) на примерные темы: 

 «История местного самоуправления моего края до середины 18 века»; 

 «История местного самоуправления моего края от середины 18 века»; 

 «Лидеры местного самоуправления» (о вкладе отдельных исторических личностей 

края (поселения) в развитии местного самоуправления); 

 «История местного самоуправления в странах Европы и Азии» (городах 

побратимах); 

 «Самый важный нормативно-правовой акт местного самоуправления»; 

 «Самая яркая страница развития истории местного самоуправления моего края»; 

http://www.irazvi.ru/
http://deti-nn.ru/
http://www.nnov.izbirkom.ru/
https://minobr.government-nnov.ru/
https://vk.com/starsheklassnik52
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/izbirkom52


 «Как я провел урок местного самоуправления в моем классе» (к 10-летию со дня 

подписания Указа Президента РФ от 10 июня 2012 года № 805 «О дне местного самоуправления») 

(в форме презентации). 

6.1.3. «Практическое участие в деятельности местного самоуправления» (рекомендуется 

участникам в возрастной категории 18-25 лет) на примерные темы: 

 «Общественные слушания в нашем муниципальном образовании - вчера, сегодня и 

завтра»; 

 «Моя практика участия в работе ТОСа (органа территориального общественного 

самоуправления, уличного комитета)»; 

 «Моя практика участия в работе нашего ТСЖ (товарищества собственников жилья), 

МКД (многоквартирного дома), домкома»; 

 «Моя практика участия в работе совета нашего подъезда». 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА 

КОНКУРС 

7.1. Конкурсные материалы номинации «Видеоролик» представляются в формате 

видеофильма:  

7.1.1. Видеоролик может быть сделан любым техническим способом, в том числе с 

помощью мобильного телефона (смартфона, планшета или другого устройства); беспрепятственно 

воспроизводиться в операционных системах семейства Windows; обработан в видеоредакторе (для 

улучшения цветопередачи, четкости, контраста) и/или аудиоредакторе (для улучшения звука). 

7.1.2. Форматы: AVI, MP4, MOV, MPEG, MP3, FLAC, WAV. 

7.1.3. Размер файла: до 200 Мб. 

7.1.4. Разрешение видео: от 720х480 до 1920х1080. 

7.1.5. Видеоролики могут быть в цветном или черно-белом исполнении, содержать 

элементы компьютерной графики (по необходимости). 

7.1.6. Если участник считает, что ограничение объема существенно ухудшает качество 

ролика, на рассмотрение Оргкомитета Конкурса могут быть направлены оба варианта ролика с 

соответствующей пометкой. 

7.1.7. Звуковая дорожка должна быть сбалансирована. 

7.1.8. Видеоролик может содержать субтитры. 

7.1.9. Хронометраж – от 2 до 4 минут. 

7.2. Конкурсные материалы номинации «Исследование» представляются только в 

электронном виде. Требования к оформлению: объем – 5-15 печатных страниц формата А4, шрифт 

– 14 кегль; интервал - 1,5; шрифт – Times New Roman; поля: слева – 2,75 см, справа – 2,2 см, 

сверху – 3 см, снизу– 2 см; нумерация страниц – нижний колонтитул (справа). 

7.3. Конкурсные материалы номинации «Практическое участие в деятельности местного 

самоуправления» оформляются в соответствии с правилами оформления социального проекта 

(актуальность, цель, задачи, этапы реализации, использованные источники информации, личное 

участие, результаты и т.д.). 

7.4. Конкурсный материал должен представлять собой актуальное исследование по 

тематике Конкурса, содержать обоснованные выводы, ссылки на использованную литературу и 

другие источники, список которых должен прилагаться.  

7.5. Не допускаются к участию в Конкурсе:  

 работы, представленные к участию в конкурсах прошлых лет;  



 работы, не прошедшие проверку на плагиат; 

 работы, не соответствующие целям Конкурса. 

7.6. Организационный комитет Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования материалов, представленных на конкурс, в том числе право использования 

материалов конкурсных работ при издании печатной и электронной продукции, при сохранении 

авторского права и на основании согласия на некоммерческое использование конкурсной работы. 

7.7. Предоставление материалов на Конкурс рассматривается как согласие их авторов на 

открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

7.8. Направление конкурсных материалов участником на Конкурс является фактом 

принятия условий проведения Конкурса участником. 

7.9. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. 

 

8. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РАБОТ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

8.1. При определении победителей регионального этапа Конкурса жюри руководствуется 

следующими критериями: 

− соответствие представленных материалов целям, задачам и тематике Конкурса; 

− актуальность представленного материала; 

− отражение национальных традиций и особенностей местного самоуправления; 

− использование архивных материалов; 

− историческая ценность; 

− исследовательский характер работы; 

− возможность использования представленной работы в качестве методического пособия, 

рекомендаций; 

− практическое участие в деятельности местного самоуправления; 

− возможность использования представленной практики в жизни местного сообщества. 

8.2. По итогам Регионального этапа Конкурса жюри определяет победителей в каждой из 

номинаций, конкурсные материалы которых набрали максимальное количество баллов. 

8.3. Победители Регионального этапа Конкурса становятся участниками Всероссийского 

этапа, проводимого в Москве в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

8.4. Для победителей Конкурса в каждой номинации учреждены:  

 первое место (диплом и памятный сувенир); 

 второе место (диплом и памятный сувенир); 

 третье место (диплом и памятный сувенир). 

8.5. Сумма награды для победителей Конкурса за Конкурсную работу, подготовленную 

коллективом авторов, не увеличивается, а распределяется между членами авторского коллектива в 

соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1059 Гражданского кодекса РФ. 

8.6. Победители Регионального этапа Конкурса награждаются Дипломами и памятными 

сувенирами. 

8.7. Участникам Регионального этапа Конкурса вручаются Сертификаты об участии. 

8.8. Научным руководителям победителей Регионального этапа Конкурса вручаются 

Благодарственные письма. 



8.9. Работы победителей, а также работы иных участников Конкурса, рекомендованные 

для публикации решением жюри Конкурса, подлежат опубликованию в Сборнике работ по итогам 

Конкурса, издаваемом избирательной комиссией Нижегородской области.  

 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА 

9.1. Информация о Конкурсе размещается на официальных информационных ресурсах 

организаторов (территория-развития.рф, www.irazvi.ru; http://deti-nn.ru, 

http://www.nnov.izbirkom.ru), в официальных сообществах в социальных сетях организаторов 

(https://vk.com/deti_nnov, https://vk.com/starsheklassnik52) и средствах массовой информации 

Нижегородской области. 

9.2. Консультация по вопросам организации и проведения Конкурса осуществляется по 

телефону: (831) 419-52-46, 8-920-026-65-16 – Оргкомитет Регионального этапа Конкурса и по e-

mail: usu52@deti-nn.ru. 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

11.1 ГБУ ДО НЦ «Сфера» обеспечивает все необходимые организационные условия для 

проведения Конкурса, которые должны соответствовать требованиям противопожарной 

безопасности и профилактики травматизма в соответствии с Постановлением Минстроя РФ от 

13.02.1997 № 18-7 СНиП 21-01-97 в редакции от 19.07.2002, ГОСТ 30494-2011. 

Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст.); требованиям 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 

мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; требованиям к осуществлению 

деятельности в соответствии с пп. 5.1. и 17 Указа Губернатора Нижегородской области от 

13.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями на 22 октября 2021 

г.). 
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Приложение № 1 
к Положению о региональном этапе  

Всероссийского Конкурса среди образовательных  

организаций Российской Федерации  

«ИСТОРИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ» 

 в Нижегородской области 

 

 

 

Заявка на участие в Конкурс 

(направляется в формате .doc/docx) 

 

ФИО участника (полностью)  

Полное название образовательной 

организации/муниципальный 

район/городской (муниципальный) 

округ 

 

Класс, группа, возраст/день рождения  

Номер телефона, адрес электронной 
почты участника 

 

Почтовый адрес участника (индекс, 

область/край, город/село, улица, дом, 
кв.) 

 

Фото автора  

ФИО руководителя (полностью)  

Должность руководителя и место 
работы (если отличается от автора) 

 

Номер телефона, адрес электронной 
почты руководителя 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении Конкурса 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных законного представителя участника регионального 

этапа Всероссийского Конкурса среди образовательных организаций Российской Федерации 

«ИСТОРИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ» в Нижегородской области 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

 

являясь родителем (законным представителем)  

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью) 

дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год): _____________________________, 

гражданство ребенка/подопечного: _______________________________________________, 

данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

_____________________________________________________________________________, 

домашний адрес (с индексом):  

_____________________________________________________________________________, 

домашний телефон (с кодом): ___________________________________________________, 

мобильный телефон: ___________________________________________________________, 

электронный адрес: ____________________________________________________________, 

класс обучения: _______________________________________________________________, 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения): 

_____________________________________________________________________________, 

адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, 

деревня), контактные телефоны: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку следующих персональных 

данных моего ребенка/подопечного для оформления всех необходимых документов, требующихся 

организаторам в процессе проведения регионального этапа Всероссийского Конкурса среди 

образовательных организаций Российской Федерации «ИСТОРИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ» в Нижегородской области (далее – Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом действующего законодательства: 

фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты 

рождения, гражданства, данных паспорта/свидетельства о рождении, домашнего адреса, телефона, 

электронного адреса, результатов участия в Конкурсе, с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения результатов на сайте организаторов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребенка/подопечного, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление (с 

использованием автоматизированных средств и без использования средств автоматизации). 

Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку моего 

ребенка/подопечного, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 

видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением Конкурса. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 



общественности или адаптированы для использования любыми средствами массовой информации 

и любым способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка/подопечного.  

Мне известно, что под обработкой моих персональных данных подразумевается 

совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 

которые я представил ГБУ ДО НЦ «Сфера» и избирательной комиссии Нижегородской области. 

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва, но не ранее окончания 

финала Конкурса. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес организаторов Конкурса письменное заявление. 

 

 

 

 

___________________ _______________/_______________________________/ 
                                             (дата)                               (подпись)                                     (расшифровка)  

 

 

 



Вариант 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника регионального этапа Всероссийского 

Конкурса среди образовательных организаций Российской Федерации «ИСТОРИЯ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ» в Нижегородской области 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника) 

дата рождения (число, месяц, год): _______________________________________________, 

гражданство: _________________________________________________________________, 

данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

_____________________________________________________________________________, 

домашний адрес (с индексом): 

_____________________________________________________________________________, 

домашний телефон (с кодом): ___________________________________________________, 

мобильный телефон: ___________________________________________________________, 

электронный адрес: ____________________________________________________________, 

 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку следующих моих 

персональных данных для оформления всех необходимых документов, требующихся 

организаторам в процессе проведения регионального этапа Всероссийского Конкурса среди 

образовательных организаций Российской Федерации «ИСТОРИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ» в Нижегородской области (далее – Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом действующего законодательства: 

фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, даты рождения, гражданства, 

данных паспорта, домашнего адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия в 

Конкурсе, с целью формирования регламентированной отчетности, размещения результатов на 

сайте организаторов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление (с использованием 

автоматизированных средств и без использования средств автоматизации). 

Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку с моим участием, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видеоматериалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с проведением Конкурса. Фотографии и видеоматериалы 

могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы 

для использования любыми средствами массовой информации и любым способом, в частности в 

буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д. при условии, 

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка/подопечного.  

Мне известно, что под обработкой моих персональных данных подразумевается 

совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 

которые я представил ГБУ ДО НЦ «Сфера» и избирательной комиссии Нижегородской области. 

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва, но не ранее окончания 

финала Конкурса. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес организаторов Конкурса письменное 

заявление. 

 



 

 

___________________ _______________/_______________________________/ 
                             (дата)                               (подпись)                                     (расшифровка)  

 



Приложение 2 

к Положению о проведении Конкурса 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на некоммерческое использование конкурсной работы 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника) 

 

согласен (согласна) на некоммерческое использование конкурсной работы регионального 

этапа Всероссийского Конкурса среди образовательных организаций Российской 

Федерации «ИСТОРИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ» в 

Нижегородской области, проводимого избирательной комиссией Нижегородской области 

и ГБУ ДО НЦ «Сфера» с постановлением избирательной комиссии Нижегородской 

области от 27 января 2022 года № 4/28-7 «О Сводном плане мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников 

избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий в Нижегородской 

области на 2022 год и расходам на проведение этих мероприятий». 

 

 

___________________ _______________/______________________________/ 
                     (дата)                               (подпись)                                    (расшифровка) 

 

 

 

 

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении Конкурса 

 

Состав организационного комитета регионального этапа Всероссийского 

Конкурса среди образовательных организаций Российской Федерации 

«ИСТОРИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ» в 

Нижегородской области  

(далее – Оргкомитет) 

 

 

Красилевская 

Маргарита Юрьевна 

- председатель избирательной комиссии Нижегородской 

области, Председатель Оргкомитета 

  

Шехмаметьева  

Венера Алимовна 

- начальник организационно-кадрового отдела 

избирательной комиссии Нижегородской области 

  

Трошкина 

Ксения Георгиевна 

- консультант организационно-кадрового отдела 

избирательной комиссии Нижегородской области 

  

Кечкова  

Татьяна Владимировна 

- директор Государственного бюджетного учреждения   

дополнительного образования "Нижегородский центр 

развития и воспитания детей и молодежи "Сфера" 

  

Прищепа 

Марина Геннадьевна 

- заместитель директора Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Нижегородский центр развития и воспитания детей и 

молодежи "Сфера" 

  

Пашкина 

Мария Александровна 

- педагог-организатор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Нижегородский центр развития и воспитания детей и 

молодежи "Сфера", Секретарь Оргкомитета 



Состав организационного комитета муниципального этапа 

Всероссийского Конкурса среди образовательных организаций 

Российской Федерации «ИСТОРИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МОЕГО КРАЯ» в Нижегородской области 

(далее – Оргкомитет) 

 

 
Носова Татьяна 

Витальевна 

Директор МОУ ДО Воскресенского Детского Центра 

Сучков Игорь 

Александрович 

Член общества «Нижегородский краевед» 

Плеханова Лариса 

Александровна 

Учитель высшей категории МОУ Воскресенская СШ, 

руководитель муниципального сетевого проекта школьных 

музеев Воскресенского муниципального района. 

Уткина Наталья 

Александровна 

Корреспондент газеты «Воскресенская жизнь»  

Турусова Лидия 

Константиновна 

Педагог, методист МОУ ДО Воскресенского Детского 

Центра 

 


