
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от __________№ __________ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля настольных игр «Играя, выбираем!» 

 

Настоящее Положение определяет цели, организацию, порядок проведения 

фестиваля настольных игр «Играя, выбираем!» среди жителей Нижегородской 

области (далее – Фестиваль). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Фестиваль проводится в соответствии с постановлением 

избирательной комиссии Нижегородской области от 11 февраля 2021 года № 

189/2261-6 «О Сводном плане мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и других участников избирательного 

процесса, обучению кадров избирательных комиссий в Нижегородской области на 

2021 год и расходам на проведение этих мероприятий». 

1.2. Фестиваль проводится избирательной комиссией Нижегородской 

области (далее – ИКНО) и ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области» (далее – ГБУДО ЦЭВДНО), вместе именуемые 

Организаторы. 

1.3. Основными целями Фестиваля являются: 

 повышение правовой культуры избирателей, в т.ч. будущих; 

 привлечение внимания жителей Нижегородской области к 

избирательному праву и избирательному процессу;  

 активизация познавательного интереса к политическим процессам в 

регионе и государстве; 

 популяризация настольных игр по избирательной тематике через 

творческую инициативу.  

1.4. Решаемые задачи: 

 создание условий для вовлечения граждан в общественно-

политическую жизнь страны и их участия в голосовании, повышение 

электоральной активности избирателей, в т.ч. будущих;  

 формирование гражданской ответственности, повышение интереса 

избирателей к вопросам управления государственными и местными делами 

посредством выборов;  

 поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному 

воздействию на активность избирателей; 

 формирование системы правовых знаний избирателей; 

 активизация познавательного интереса к политическим процессам в 

регионе и государстве. 

1.5. Избирательная комиссия Нижегородской области принимает участие в 

проведении Фестиваля, оказывает методическую помощь при организации 

Фестиваля, осуществляет финансовое обеспечение, контроль за его проведением, а 

также согласовывает приобретение памятных сувениров для награждения 

победителей и участников Фестиваля. 
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1.6. ГБУДО ЦЭВДНО организует и проводит Фестиваль, осуществляет 

методическое обеспечение Фестиваля, координацию организации и проведения 

Фестиваля, организацию финала Фестиваля, информационное продвижение 

Фестиваля на интернет ресурсах и в СМИ. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Сроки проведения Конкурса: с момента подписания Контракта по 

17 декабря 2021 года включительно.  

2.2. Место оказания услуг – Нижний Новгород. 

2.2.1. Финал Конкурса может проводиться в избирательной комиссии 

Нижегородской области по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 10 либо в 

ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области». 

2.2.2. О точном месте и времени проведения очного этапа (финала 

Конкурса) участники уведомляются путем направления Организаторами 

информации на адрес электронной почты участников. 

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. В Фестивале принимают участие команды, состоящие из 3 человек. 

Участниками одной команды являются жители Нижегородской области в возрасте 

от 10 до 45 лет.  

 

4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. 22.11.2021 г. – 12.12.2021 г. - ознакомление участников с положением 

о проведении Фестиваля, направление заявок на участие в Фестивале.  

4.2. 11.12.2021 г. – 16.12.2021 г. - оценка конкурсных работ жюри. 

Формирование списка победителей Фестиваля. 

4.3. 17.12.2021 г. – подведение итогов, проведение финала Фестиваля. 

Публикация результатов на информационных ресурсах ИКНО, ГБУДО ЦЭВДНО. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. До 10 декабря 2021 года на адрес электронной почты family@deti-nn.ru 

направляется заявка на участие в Фестивале (Приложение 1 к настоящему 

Положению) с указанием ссылки на папку в облачном хранилище (Облако 

Mail.Ru/Google Диск/Яндекс.Диск), которая будет содержать конкурсные 

материалы: 

 презентацию конкурсной работы (игры), включающую 

фото/видеоматериалы, описание правил игры; 

 согласие на обработку персональных данных по образцу, 

установленному в Приложении 2 к настоящему Положению (с подписью, формат 

.pdf); 

 согласие на некоммерческое использование конкурсной работы по 

образцу, установленному в Приложении 3 к настоящему Положению (с подписью, 

формат .pdf); 

 фото автора (отдельно каждого члена авторского коллектива) работы 

(формат файла – *.jpg; размер прикрепляемого файла не должен превышать – 300 

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

dpi). 

mailto:family@deti-nn.ru
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Папку на облачном хранилище необходимо подписать «Муниципальный 

район/муниципальный округ/городской округ, название игры для Фестиваля». 

5.2. Материалы, направленные после 10 декабря 2021 года, не 

рассматриваются. 

5.3. Присланные на Фестиваль игры не возвращаются и рецензии авторам 

не выдаются.  

5.4. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право некоммерческого 

использования материалов, представленных на Фестиваль, при сохранении 

авторского права и на основании согласия на некоммерческое использование 

конкурсной работы (Приложение 3 к настоящему Положению). 

5.5. Контактные телефоны координаторов Фестиваля:  

Руководитель – Прищепа Марина Геннадьевна, заместитель директора 

ГБУДО ЦЭВДНО, (831) 422-25-59. 

Команова Мария Александровна, заведующий сектором по реализации 

проектов и программ семейного воспитания и родительского просвещения, 

(831) 435-17-46; 

Шишулина Вера Алексеевна, специалист по связям с общественностью, 

(831) 435-17-46. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Фестиваль проводится в соответствии с избирательным 

законодательством Российской Федерации и предполагает разработку и создание 

лучшей настольной игры по избирательной тематике, включая изготовление 

игрового набора и описание правил игры. 

6.2. Фестиваль проводится по 5 (пяти) номинациям: 

 «Лучшая детская развивающая игра»; 

 «Лучшая игра для молодежи»; 

 «Лучшая интеллектуальная игра»; 

 «Игра с самым захватывающим сюжетом»; 

 «Лучшая разработка и исполнение игрового набора». 

6.3. Желающие могут принять участие в одной или нескольких 

номинациях фестиваля. 

6.4. К рассмотрению принимаются игры разных жанров и сложности: 

 семейные, игры; 

 игры для кампании, для двоих или одного игрока; 

 детские развивающие игры, карточные, с кубиками («дайсами», 

«костями»), миниатюр («солдатики», «железная дорога»), с карандашом и бумагой 

(«крестики-нолики»); 

 интеллектуальные с игровым полем («Монополия», «Эрудит», 

«Квиз»); 

 основанные на орнаментах и плитках (домино); 

 ролевые («Мафия»); 

 ходилки-бродилки («Путешествие по миру», «Сокровища фараона»);  

 словесные («Крокодил») и прочие. 

6.5. На финальном мероприятии предусмотрена апробация игр 

победителей Фестиваля.  
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФЕСТИВАЛЯ 

7.1. Для определения победителей Фестиваля формируется экспертная 

комиссия (жюри), состоящая из 5-ти человек, в состав которой входят 2-3 (два-три) 

представителя избирательной комиссии Нижегородской области. 

7.2. Экспертная комиссия (жюри): 

 определяет критерии оценки конкурсных работ; 

 обеспечивает качественную проверку конкурсных работ; 

 перераспределяет призовой фонд при согласовании с организаторами 

фестиваля; 

 составляет итоговый рейтинг конкурсантов и дает представления на 

награждение победителей фестиваля. 

7.3. Результаты голосования и решение экспертной комиссии (жюри) 

заносятся в протокол, который подписывают члены методической комиссии 

(жюри), принимавшие участие в голосовании.  

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

8.1. Все игры должны отвечать следующим требованиям: 

 авторы игры должны являться владельцами исключительных прав на 

эту игру. Все разработки проходят проверку на плагиат. Если объем 

заимствованных материалов в работе (без указания источника и автора) превышает 

30%, конкурсная работа может быть снята с Фестиваля по усмотрению 

организаторов; 

 игра должна пройти апробацию с привлечением других людей 

(тестеров); 

 игра должна быть готова к применению: правила игры (на русском 

языке), игровой набор, упаковка. 

8.2. Работа, представленная на Фестиваль, должна быть оригинальной, 

творческой, демонстрировать понимание темы и знание основ избирательного 

законодательства России.  

8.3. В работах дополнительно оцениваются: 

 выразительное композиционное решение работы;  

 оригинальность, художественное исполнение;  

 зрелищность, яркость представленного материала, эффективность 

воздействия; 

 представление информации (наличие сюжетной линии, целостность, 

логичность сюжета, расстановка акцентов);  

 креативность (оригинальность, неожиданные, неординарные 

творческие решения, авторские находки). 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

9.1. 16 декабря 2021 года в очном или очно-заочном формате будут 

подведены итоги Фестиваля. О форме подведения итогов финалисты будут 

оповещены заранее. 

9.2. Для победителей фестиваля в каждой номинации учреждены:  

 первое место (диплом и памятный сувенир); 
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 второе место (диплом и памятный сувенир); 

 третье место (диплом и памятный сувенир). 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

10.1. ЦЭВДНО обеспечивает предоставление помещений, отвечающих 

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 проведении Фестиваля 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале настольных игр «Играя, выбираем!» 

 

№ 

п/п 

Муниципальный район/ 

муниципальный/ 

городской округ 

Ф.И.О. 

участников 

команды 

Место работы/ 

учебы 

Контактный 

телефон и адрес 

электронной почты 

(руководителя 

команды) 

Номинация 
Ссылка на 

файлообменник 

      
 

 

 

 

 

__________________/____________/                                                                                                   «____» _________________ 2021 г. 

  



7 
 

Приложение 21 

к Положению о проведении Фестиваля 

 

Вариант 1 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных законного представителя несовершеннолетнего 

участника фестиваля настольных игр «Играя, выбираем!» 

 

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 Фестиваля «Играя, выбираем!» (далее – 

Фестиваль), а также последующих мероприятий, сопряженных с Фестивалем 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 Фестивале, 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 Фестиваля. 

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 
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«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 в ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» 

и избирательную комиссию Нижегородской области. 

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

финала Фестиваля. 

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 Фестиваля письменное заявление. 

 

 

 

 

___________________ _______________/_______________________________/ 

           (дата)                    (подпись)                       (расшифровка) 
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Вариант 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

участника фестиваля настольных игр «Играя, выбираем!» 

 

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 Фестиваля «Играя, выбираем!»  (далее – Фестиваль), а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Фестивалем с учетом действующего 

законодательства: 

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

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

Фестивале, 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 Фестиваля. 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 в ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» 

и избирательную комиссию Нижегородской области. 

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

финала Фестиваля. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес организаторов Фестиваля 

письменное заявление. 

 

___________________ _______________/_______________________________/ 

           (дата)                    (подпись)                   (расшифровка) 
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Приложение 3 

к Положению о проведении Фестиваля 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на некоммерческое использование конкурсной работы 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника) 

 

согласен (согласна) на некоммерческое использование конкурсной работы команды – 

участника Фестиваля «Играя, выбираем!», проводимого избирательной комиссией 

Нижегородской области и ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской 

области» в соответствии с постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 

11 февраля 2021 года № 189/2261-6 «О Сводном плане мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, 

обучению кадров избирательных комиссий в Нижегородской области на 2021 год и расходам на 

проведение этих мероприятий». 

 

 

___________________ _______________/_______________________________/ 

           (дата)                     (подпись)                    (расшифровка) 

 

 

 

 

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 


