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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области на основании проекта федерального закона "О почетном 

звании Российской Федерации "Город трудовой доблести" информирует о 

реализации проекта "Нижний Новгород – город трудовой доблести", 

посвященного поддержке инициативы за присвоение городу этого почетного 

звания (далее – Проект).  

Трудовой подвиг жителей Горьковской области невозможно переоценить. 

В тяжелейших условиях военного времени область не только выстояла и оказала 

неоценимую помощь фронту, но и пережила своеобразную промышленную 

революцию, превратившись в один из крупнейших индустриальных районов 

страны. Жители Горьковской области внесли значительный вклад в достижение 

Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное 

производство военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом 

массовый трудовой героизм и самоотверженность. 

В рамках Проекта рекомендуется провести в образовательных 

организациях конкурс рисунков и эссе "Нижний Новгород – город трудовой 

доблести" (далее – Конкурс). 

Цель данного Конкурса – сохранение военно-исторического и трудового 

наследия города и области, а также укрепление чувства сопричастности детей и 

молодежи к великой истории и культуре своего края. 

Тема работ – вклад горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

Конкурс проводится до 24 февраля 2020 года по номинациям: 
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- конкурс рисунков – для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений,  

- конкурс эссе – для обучающихся образовательных организаций. 

От каждой образовательной организации необходимо назначить 

ответственного за размещение материалов на сайте Конкурса, информацию о 

котором занести в электронную базу платформы. 

До 25 февраля 2020 года ответственному рекомендуется пройти по ссылке 

https://занижний.рф/konkurs_auth/, ввести код авторизации (в виде СМС на 

указанный номер телефона), загрузить победившие в рамках образовательной 

организации работы с внесением следующей информации: 

- класс (группа дошкольного образовательного учреждения); 

- ФИО автора работы; 

- ФИО родителя (законного представителя), телефон, адрес электронной 

почты, согласие на обработку персональных данных; 

- работа в электронном виде (фото рисунков – в формате .jpg); 

- согласие на обработку персональных данных, подписанное законным 

представителем. 

С 26 февраля 2020 года на сайте Конкурса будет открыто голосование. 

Участники Конкурса награждаются благодарственным письмом 

Губернатора Нижегородской области (в электронном виде). 

Просим довести данную информацию до руководителей образовательных 

организаций для организации соответствующей работы, а также направить 

информацию об итогах проведения Конкурса по прилагаемой форме до 10 марта 

2020 года по адресу электронной почты: vega52@vega52.ru с пометкой "Город 

трудовой доблести". 

Контактное лицо: Слесарева Татьяна Юрьевна, старший методист центра 

туризма и краеведения ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега», телефон: 8 (831) 

437-38-51. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                            Е.Л.Родионова 

 

 

 

Охотникова Галина Юрьевна  

8(831)434-31-34    

 



Приложение 1 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от______________№______________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество полностью) 

дата рождения: ____ _______ _______ года, паспорт гражданина Российской Федерации 

______________________________, выдан _________________________________________ 
                        (серия номер)                                                                                              (когда, кем, код подразделения) 

_____________________________________________________________________________ 

адрес места жительства____________________________________________________________ 
                                                                                    (индекс, наименование субъекта РФ,  

______________________________________________________________________________ 
район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

_____________________________________________________________________________, 

Основное место работы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы – 

род занятий) ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

 

Законный представитель ________________________________________________________ 
кем приходится обучающемуся 

Обучающегося_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося, полностью 

Учащегося ГОУ ________________________________________________________________ 

 

Дата рождения _________________________________________________________________ 

 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» даю согласие 

организаторам Конкурса, на обработку персональных данных - любые действия (операции) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях участия в конкурсах 

рисунка и эссе в рамках проекта присвоения Нижнему Новгороду почетного звания «Город 

трудовой доблести» и внесения данных в автоматизированную систему данных оператора. 

 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество; дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства, месту пребывания, а 

также адрес фактического проживания, в случае если он отличается от места жительства, места 

пребывания; данные паспорта гражданина; основное место работы, должность (род занятий); 

сведения об образовании; принадлежность к политической партии или иному общественному 

объединению; контактные телефоны, адрес электронной почты, а также иные сведения 

содержащиеся в документах (копиях документов), предоставленных мною оператору, в том 

числе сведения, на основании которых можно установить мою личность. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата) 



Приложение 2 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от______________№______________ 

 

 

Итоги проведения Конкурса  

рисунков и эссе "Нижний Новгород – город трудовой доблести" 

 

Муниципальный район/ 

городской округ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество работ Ответственный за 

проведение конкурса  

(ФИО, контактный телефон) 

    

 

 


