
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 
 

_________              №______ 

 

 

О конкурсе творческих проектов «Бюджет для 

граждан» 

 

 

 

Во исполнения пункта 2.6 Плана мероприятий по повышению финансовой 

грамотности населения Городецкого муниципального района Нижегородской 

области на 2021-2023 годы, утвержденного постановлением администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 27.10.2021 №2552, 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести в 2022 году конкурс творческих проектов «Бюджет  

для граждан». 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о конкурсе творческих проектов «Бюджет для граждан». 

2.2. Состав комиссии по проведению конкурса творческих проектов «Бюджет 

для граждан». 

3. Управлению финансов администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области обеспечить организацию и проведение конкурса 

творческих проектов «Бюджет для граждан». 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном Интернет-портале администрации 

Городецкого района. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на начальника управления финансов администрации Городецкого района 

Макарычева А.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                  А.Ю.Мудров 
 



 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

______________ № _______ 

 

 

Положение 

o конкурсе творческих проектов «Бюджет для граждан» 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные задачи, порядок, 

сроки и условия проведения конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан» 

(далее — конкурс), требования к содержанию и оформлению конкурсных проектов 

(далее — проекты), критерии оценки проектов и определения победителей конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения финансовой грамотности 

населения и открытости бюджетного процесса в Городецком муниципальном районе 

Нижегородской области (далее – Городецкий район), обеспечения доступности для 

граждан информации об управлении общественными финансами. 

Основными задачами конкурса являются: 

популяризация роли государства в жизни населения Городецкого района; 

привлечение внимания различных категорий населения Городецкого района  

к общественно значимым вопросам в сфере муниципальных финансов, а также 

деятельности финансового органа Городецкого района; повышение мотивации  

у населения Городецкого района к изучению финансовой терминологии; 

обеспечение вовлеченности гражданского общества в бюджетный процесс,  

в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств; расширение 

возможностей и способов информирования граждан об управлении общественными 

финансами в Городецком районе; повышение финансовой безопасности граждан. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Фоторабота: «В объективе - финансы района». 

«Рисунок: «Финансы в жизни моей семьи». 

1.4. Конкурс является открытым и проводится в один этап. Участниками 

конкурса могут быть граждане Российской Федерации, проживающие  

на территории Городецкого района. 

1.5. Претендент на участие в конкурсе может представить не более одной 

заявки по одной из номинаций в сроки, установленные в объявление о проведении 

конкурса, при этом допускается участие в обеих номинациях. 

1.6. Определение победителей конкурса осуществляется комиссией  

по проведению конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан»  

(далее - конкурсная комиссия) в соответствии с критериями оценки проектов, 

определенных настоящим Положением.  
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1.7. Организатором конкурса является управление финансов администрации 

Городецкого района (далее - организатор конкурса). 

1.6. Организатор конкурса осуществляет общее управление и контроль 

 за организацией и проведением конкурса, в том числе: 

а) объявляет о проведении конкурса; 

б) осуществляет прием и регистрацию проектов участников конкурса;  

в) определяет соответствие проектов установленным требованиям; 

г) обеспечивает конфиденциальность полученной информации;  

д) обеспечивает работу конкурсной комиссии; 

е) организует награждение победителей конкурса; 

ж) публикует в средствах массовой информации и размещает  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результаты конкурса. 

 

2. Порядок, сроки и условия проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 15 сентября 2022 г. по 1 декабря 2022 г. 

2.2. Организатор конкурса размещает не позднее 12 сентября 2022 г.  

на официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» gorodets.52gov.ru (далее – официальный 

сайт) объявление о проведении конкурса, содержащее следующие сведения: 

а) даты начала и окончания приема проектов; 

6) место приема проектов, номер контактного телефона и иную контактную 

информацию; 

в) требования к содержанию и оформлению проектов, а также критерии оценки 

проектов и определения победителей конкурса. 

2.3. К участию в конкурсе допускаются как отдельные участники, так и группы 

авторов. Если проекты разработаны несколькими участниками, то в заявке  

на участие в конкурсе указываются сведения обо всех авторах. 

2.4. Участники конкурса заправляют заявки на участие в конкурсе по форме 

приложения к настоящему Положению и проекты не позднее 21 ноября 2022 г.  

в управление финансов администрации Городецкого района по адресу: 606502, 

Нижегородская область, город Городец, площадь Пролетарская, дом 30, офис 401. 

Копии проектов в цифровом формате направляются на адрес электронной почты: 

fin@adm.grd.nnov.ru с указанием в теме письма названия конкурса творческих 

проектов «Бюджет для граждан». 

2.5. Участники конкурса несут ответственность за соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты авторских прав. 

2.6. Направляя проект на конкурс, участник (его законный представитель) 

подтверждает свое согласие на использование проекта (с указанием имени  

и фамилии автора) организатором конкурса по своему усмотрению (для оформления 

экспозиции, организации выставок, размещения в средствах массовой информации, 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») без получения 

авторского вознаграждения. 

mailto:fin@adm.grd.nnov.ru
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2.7. Заявки на участие в конкурсе, поступившие позже срока, 

установленного пунктом 2.4 настоящего Положения, к участию в конкурсе  

не допускаются. 

2.8. Поступившие на конкурс проекты рассматриваются конкурсной 

комиссией не позднее 25 ноября 2022 г. 

2.9. Итоги конкурса и список победителей оформляются протоколом 

конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии 

не позднее 30 ноября 2022 г. 
Организатор конкурса проводит церемонию награждения победителей 

конкурса не позднее 15 декабря 2022 г. 

Список победителей, информация о дате, времени и месте проведения 

церемонии награждения размещается не позднее 1 декабря 2022 г. на официальном 

сайте по адресу: https://gorodets.52gov.ru/activity/8751/ в разделе «Бюджет для 

граждан». 

2.10. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников 

конкурса. 

2.11. Победителям конкурса вручаются дипломы. 

 

3. Требования к содержанию и оформлению проектов по номинациям 

 

3.1. В номинации «Фоторабота: «В объективе - финансы района» участники 

конкурса представляют любительские фотографии, в том числе в серии 1 (одна)  

- 3 (три) фотографии, связанные сюжетом или художественной идеей, на бюджетно-

финансовую тему. Темы фоторабот могут быть связаны с различными 

направлениями расходования бюджетных средств (образование, здравоохранение, 

спортивные и культурные мероприятия, жилищное строительство, охрана 

окружающей среды, социальная политика и др.), получением государственной 

(муниципальной) услуги, денежным обращением, с иными темами, сюжетно 

связанными со сферой финансов. 

Фотофиксация работ должна быть территориально ограничена 

административными границами Городецкого района. Фоторабота должна иметь 

приложение с текстовым описанием, конкретизирующим автором место съемки и 

смысл изображения. 

Оформление и состав проекта для данной номинации: 

фотография (фотографии) в электронном виде в формате JPG (JPEG), PNG 

(максимальный объём загружаемой фотографии — 10M6, минимальный размер  

по ширине — 1024x768 пикселей); 

прямая ссылка на фотографию или на запись с данной фотографией  

в социальной сети. 

3.2. В номинации «Рисунок: «Финансы в жизни моей семьи» участники 

конкурса представляют рисунок, подготовленный индивидуально или совместно  

с членами семьи участника конкурса, в целях привлечения внимания различных 

категорий населения Городецкого района к вопросам планирования  

и рационального использования средств личного (семейного) бюджета, в том числе 

участия детей в планировании личного (семейного) бюджета, обучения детей  
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и взрослых безопасному обращению с деньгами (грамотное распоряжение ребенка 

карманными деньгами, правила и советы детям и взрослым в области финансовой 

грамотности и др.). 

Оформление и состав проекта для данной номинации: 

рисунок, выполненный на формате A4 или АЗ; 

может иметь как горизонтальную, так и вертикальную ориентацию; 

может быть выполнен на любом материале (ватман, картон, холст и др.)  

и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, 

смешанная техника и др.). 

Оценивание работ по данной номинации будет осуществляться по возрастным 

группам: 1) с 3 до 6 лет; 2) с 7 до 12 лет; 3) с 13 до 17 лет; 4) старше 18 лет, а также  

в рамках отдельной «семейной» группы. 

 

Критерии оценки проектов и определения победителей конкурса 

 

4.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. 

4.2. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель 

конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия — заместитель председателя 

конкурсной комиссии. 

4.3. Конкурсная комиссия определяет соответствие проектов требованиям, 

установленным разделом 3 настоящего Положения. 

4.4. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в соответствии  

со следующими критериями оценки проектов: 

соответствие проекта тематике конкурса; 

оригинальность творческого замысла; 

уровень мастерства и качество исполнения; 

художественная выразительность. 

4.5. Оценка проектов, представленных участниками конкурса, осуществляется 

 по каждой номинации. 

Сводная оценка проектов, представленных участниками конкурса  

(далее - сводная оценка), формируется методом письменного опроса членов 

конкурсной комиссии посредством суммирования оценок всех членов конкурсной 

комиссии в срок, установленный пунктом 2.8 настоящего Положения. 

Каждый член конкурсной комиссии оценивает представленные проекты по 5-ти 

балльной шкале по каждому критерию, указанному в пункте 4.4 настоящего 

Положения, на предмет соответствия данным критериям. 

4.6. Победители конкурса определяются в каждой номинации по результатам 

сводной оценки. В случае равенства сводных оценок проектов, решающей является 

оценка председателя конкурсной комиссии. 

 

5. Распространение информации 

 

5.1. Участники конкурса вправе размещать информацию об участии  

в конкурсе и результатах такого участия в рекламно-информационных материалах  
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и на официальных сайтах в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5.2. Организатор конкурса вправе осуществлять выпуск информационно- 

рекламных изданий и публикацию материалов в средствах массовой информации  

о содержании, участниках, победителях конкурса, в том числе в целях 

распространения данных материалов на конференциях, семинарах, круглых столах  

и других общественных мероприятиях. 



 

Приложение 

к Положению о конкурсе 

творческих проектов «Бюджет 

для граждан» 

 
 

Форма 

 

 

Заявка на участие в конкурсе творческих проектов 

«Бюджет для граждан» 
 

1. Сведения об участнике (участниках) конкурса: 
 

Ф.И.О. 

участника 

(участников) 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 
     

     

     

     

 

2. Номинация конкурса (нужное отметить): 

     «Фоторабота: «В объективе — финансы района»; 

     «Рисунок: «Финансы в жизни моей семьи». 

3. Приложением к заявке является проект, представленный в формате (нужное 

отметить): 

      фотографии (серии фотографий); 

      текстовых материалов (приложение к фотоработе); 

      рисунка; 

      иное (указать) __________________________________________________ 

4. Приложение представлено на (нужное отметить): 

      бумажном носителе на ____листах;  

      электронном носителе информации; 

      иное (указать)  __________________________________________________ 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 

______________ № _______ 

 

 

Состав  

комиссии по проведению 

конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан» 
 

 

Мудров Алесандр 

Юрьевич 

глава местного самоуправления, председатель 

Комиссии; 

Сатанов Андрей 

Валентинович 

первый заместитель главы администрации района, 

заместитель председателя Комиссии; 

Макарычев Алексей 

Викторович 

начальник управления финансов, заместитель 

председателя Комиссии; 

Полозова Екатерина 

Александровна 

начальник отдела бюджетной политики и финансового 

контроля, секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии:  

Смирнова Татьяна 

Васильевна 

заместитель главы администрации района; 

Малышева Елена 

Владимировна 

начальник управления образования и молодёжной 

политики; 

Кафарова Лариса 

Александровна 

начальник управления культуры и туризма; 

Вытников Иван 

Витальевич 

управляющий делами администрации Городецкого 

района; 

Смирнова Татьяна 

Ивановна 

начальник управления экономики; 

Сыроегина Наталья 

Борисовна 

заместитель начальника управления финансов – 

начальник отдела планирования и анализа исполнения 

бюджета;  

Ляпина Наталья 

Владимировна 

начальник отдела бюджетного учета и отчетности 

управления финансов; 

Димитрукович 

Наталья Леонидовна 

начальник отдела муниципального казначейства 

управления финансов; 

Белова Оксана 

Евгеньевна 

помощник главы администрации района. 

 


