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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.11.2021 № 657

г. Холм

О конкурсе на лучшую новогоднюю ёлочную игрушку 
«Мастерская Деда Мороза»

В целях активизации творческого потенциала жителей, учреждений 
образования, предприятий, организаций города и привлечения их к 
общественной жизни города и эстетическому оформлению к празднованию 
Нового года, Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на лучшую 
новогоднюю елочную игрушку «Мастерская Деда Мороза».

2. Утвердить прилагаемый Состав конкурсной комиссии по 
подведению итогов конкурса на лучшую новогоднюю елочную игрушку 
«Мастерская Деда Мороза».

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

района от 29.11.2021 № 657

Положение 
о конкурсе на лучшую новогоднюю ёлочную игрушку

«Мастерская Деда Мороза».

1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса 

на лучшую новогоднюю елочную игрушку «Мастерская Деда Мороза». 
Конкурс проводится Администрацией Холмского муниципального района.

2. Цели и задачи:
Цели конкурса: 
Целью конкурса является выявление лучшего образного и цветового 

решения ёлочной игрушки для главной новогодней ёлки в городе Холме.
Задачи конкурса:
- создание праздничной атмосферы и вовлечение детей и взрослых в 

творческий процесс по изготовлению элемента уличного дизайна – авторской 
ёлочной игрушки для наружного применения; 

- приобщение жителей к участию в проведении культурных 
мероприятий; 

- воспитание и развитие художественного вкуса детей и взрослых; 
- содействие развитию фантазии, мастерства исполнения и творческих 

способностей участников; 
- формирование новой семейной традиции — создание новогодних 

украшений своими руками. 
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие: физические лица, 

семьи, инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий 
района. Возраст участников  не ограничивается.

4. Требования к работам
4.1. Игрушки изготавливаются своими руками из экологически 

безопасных материалов, должны быть безопасными при эксплуатации и стать 
украшением главной новогодней ёлки города Холма. Вес изделий должен 
быть максимально облегчен и позволял бы игрушке удержаться на елочной 
ветке.

Требования к игрушке:
она может быть объемной или плоской, при плоской форме 

обязательно оформление с обеих сторон; 
должна быть выполнена из прочного материала, устойчивого к 
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атмосферным воздействиям; 
должна иметь законченный вид; 
обязательное наличие крепления для подвеса на елку (шнур, тесьма); 
обязательное наличие этикетки, отражающей название игрушки и 

информацию об участнике (ФИО, возраст, адрес, домашний телефон). 
4.2. Игрушки, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, 

к участию в конкурсе не допускаются.
4.3. Ёлочная новогодняя игрушка может быть выполнена из плотной 

цветной бумаги, ткани, ваты и картона, всевозможных подручных 
материалов (пластиковых бутылок, жестяных банок, упаковочных 
материалов и т.д.). Они должны иметь петли, прищепки или скобы для 
крепления к ёлочным ветвям. Приветствуются всевозможные игрушки с 
фантазийными рисунками, различные объёмные фигурки сказочных и 
мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и 
наступающего года, стилизованные «сосульки», «конфеты», новогодние 
ёлки, бусы, шары и т.п.

4.4. Форма созданной работы (игрушки) может быть любая: шарик, 
кубик, кукла, гирлянда, фонарик, сказочный персонаж.

5. Критерии оценки конкурсных работ:
отражение новогодней тематики; 
яркость, сказочность, нарядность, выразительность; 
оригинальность технического решения; 
качество исполнения и оформления работы. 
авторское исполнение; 
применение нестандартных творческих и технических решений; 
эстетичность оформления; 
аккуратность; 
удобное приспособление для крепления на елке.
6. Условия проведения конкурса:
Заявки на участие в конкурсе представляются до 20 декабря 2021 года в 

отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации 
района по адресу: г. Холм, пл. Победы, д. 4 каб. № 1 и каб. № 2 (Приложение 
№ 1).

К заявке прилагаются:
конкурсная работа;
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).
На конкурс не принимаются работы:
в которых присутствуют острые металлические детали, из битого 

стекла;
предоставленные позже срока.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
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«Самая сказочная новогодняя игрушка»; 
«Самая оригинальная новогодняя игрушка»; 
«Новогодняя игрушка – символ 2022 года»; 
«Лучшая семейная новогодняя игрушка».
7. Призовой фонд
Финансирование расходов осуществляется через Администрацию 

Холмского муниципального района за счет средств бюджета Холмского 
городского поселения, предусмотренных по разделу "Культура".

В каждой номинации по одному призовому месту. Награждение будет 
осуществляться по каждой номинации отдельно в размере 1000 рублей.  

8. Награждение победителей
Награждение победителей состоится на открытие новогодней елки на 

площади Победы в г. Холме. Время проведения сообщается дополнительно. 
Победители конкурс будут награждены дипломами и денежными призами.

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по телефонам: 
8(81654) 59-180, 8(81654) 59 -134.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

района от 29.11.2021 № 657

Состав
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшую 

новогоднюю елочную игрушку «Мастерская Деда Мороза»

Лебедева А.Ю. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, начальник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства, председатель 
комиссии;

Конакова А.А. - заместитель начальника отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства Администрации 
района, заместитель председателя комиссии;

Кузнецов М.А. - главный специалист отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства Администрации 
района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Запольскайте Е.Г. - главный специалист отдела сельского хозяйства 

Администрации района;
Михайлова В.А. - главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 
Администрации района;

Петров В.А. - заместитель начальника отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства Администрации 
района;

Пинчукова Т.Н. - главный служащий отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства Администрации 
района;

Прокофьева Т.А. - начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и экономике Администрации района

Чиркова Т.В. - заместитель начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике 
Администрации района;
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Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса

«Мастерская Деда Мороза»

Заявка на участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда Мороза»

1. Ф.И.О. автора (авторов) (при 
желании, можно указать возраст, 
место учебы, работы автора)

2. Ф.И.О. руководителя авторского 
коллектива (если есть)

3. Номинация
4. Город, населенный пункт
5. Название работы
6. Контактные данные участника

Дата Подпись:
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Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса

«Мастерская Деда Мороза»

СОГЛАСИЕ
участника конкурса на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

дата рождения_________________, проживающий (ая) по адресу:_____________________
_____________________________________________________________________________,
наименование основного документа, удостоверяющего 
личность,______________________
серия__________ номер______________ дата выдачи________________________________
наименование органа, выдавшего документ,________________________________________
_______________________________________________________________, настоящим даю 
свое согласие Администрации Холмского муницпального района, расположенной по 
адресу: г. Холм, пл. Победы, дом 2 на обработку моих персональных данных и 
подтверждаю, что, принимая такое решение, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для целей, связанных с участием в 2021 году в конкурсе на 
лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза», и распространяется на 
персональные данные, содержащиеся в документах, представленных в соответствии с 
приложением № 1 к Положению о проведении конкурса «Мастерская Деда Мороза».

Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, 
связанных с участием в 2021 году в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда Мороза», совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Данное согласие действует до отзыва моего согласия на обработку моих 
персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку моих 
персональных данных.

«____ »______________ 20__года _______________________________________Ф.И.О
                                                                                 (подпись)
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СОГЛАСИЕ
законного представителя на обработку персональных данных участника конкурса

Я,______________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя участника конкурса)

проживающий (ая) по 
адресу:____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________серия _________________________,
номер________________,выдан__________________________________________________,
                                                   (кем, когда)
действующий(ая) на основании __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_
(вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя участника конкурса)

от имени и в интересах _________________________________________________________,
                                                   (Ф.И.О. участника конкурса, место обучения)
_____________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность участника конкурса: ___________________________
серия ______ номер __________, выдан ___________________________________________,
                                                                                                   (кем, когда)
настоящим даю свое согласие Администрации Холмского муниципального района, 
расположенной по адресу: г. Холм, пл. Победы, дом 2 на обработку персональных данных 
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. участника конкурса)
и подтверждаю, что, принимая такое решение, я действую своей волей и в своих 
интересах.

Согласие дается мною для целей, связанных с участием в 2021 году в конкурсе на 
лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза», и распространяется на 
персональные данные, содержащиеся в документах, представленных в соответствии с 
приложением № 1 к Положению о проведении конкурса «Мастерская Деда Мороза».

Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, связанных с 
участием в 2021 году в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда 
Мороза», совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными 
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. участника конкурса)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
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Данное согласие действует до отзыва моего согласия на обработку моих персональных 
данных, мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку персональных 
данных 
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. участника конкурса)
мне разъяснен порядок отзыва согласия на обработку персональных данных.
«____ »______________ 20__года _____________________________________Ф.И.О

                                           (подпись законного представителя)


