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РАЗДЕЛ 8. ФОРМА РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ПИСЬМА ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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РАЗДЕЛ 1. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:
1. Выберите категории и номинации, в которых Вы хотите принять участие со своими
разработками или товарами.
К участию в Конкурсе принимаются новые разработки в области игр, игрушек и игрового
оборудования, по двум категориям:
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ новых товаров, самостоятельно разработанные авторами –
участниками Конкурса, имеющие новизну (разработка не ранее 2017 года) и оригинальность,
а также перспективы промышленного внедрения. К участию в Конкурсе не принимаются идеи
в области игр и игрушек, которые не подразумевают производства и реализации покупателям
новой промышленной ПРОДУКЦИИ (например, словесные игры и др.)
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКЦИЯ, запущенные в производство не ранее 2017 года на основе
принадлежащей организации-участнику Конкурса интеллектуальной собственности.
1. ИННОВАЦИОННАЯ ИДЕЯ* - разработанная участником Конкурса игра, игрушка или игровое
оборудование, имеющая новизну (разработка не ранее 2017 года) и оригинальность,
предназначенная для промышленного изготовления и выпуска продукции.
К участию в Конкурсе не принимаются разработки, которые не подразумевают
производства и реализации покупателям новой промышленной ПРОДУКЦИИ (например,
словесные игры и др.)
2. ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ* - выпускаемые в промышленных объемах игры, игрушки и
игровое оборудование (включая опытные партии), имеющие новизну и оригинальность.
(Новая продукция должна быть запущенна в производство не ранее 2017 года, на основе
принадлежащей организации-участнику Конкурса интеллектуальной собственности, и введена
экономический оборот на российском рынке).
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ!
В каждой номинации могут быть заявлены различные виды игр, игрушек и игрового
оборудования (примерная классификация – см. раздел 9).
Внимательно изучите, какие конкурсные задания на разработку предлагают Партнеры
конкурса – заказчики новых игр игрушек и игрового оборудования. При выдвижении в финал
ваша заявка будет иметь преимущество, если она направлена на решение конкретного
конкурсного задания.
Но участники также имеют право подавать на Конкурс новые разработки, выполненные вне
тематики конкурсных заданий.
Название
№
номинации
№
1

2

Игры
1 для раннего детства
(от рождения до 3х лет)

Игровая
1
развивающая
среда
(для использования в

Назначение игр, игрушек и
игрового оборудования
Для
развития
двигательных,
познавательных
сенсорных,
эмоциональных
и
коммуникативных навыков детей
Для воспитания и образования
детей и подростков от 3 до 18 лет
(в
т.ч.
дидактические,

Конкурсные задания от Партнеров
Конкурса
1.
Разработать
игры
для
использования в яслях

Игры и игрушки для изучения русского
языка
Назначение: для использования в

образовательных
учреждениях различных
видов)

3

4

Игровая культура
(для использования
сфере
культуры
искусства)

методические
разработки
и
игровые технологии, системы
игровой
поддержки
учебного
процесса)

в
и

Для популяризации краеведения,
туризма и культуры через игры и
игрушки

Игры
и
профессии
(популяризация
профессий,
профессиональная
ориентация детей
по
отраслям экономики)

Для
знакомства
детей
с
профессиями,
развития
специальных умений и навыков,
пояснения
процессов
производства
изделий
либо
процессов в экономике

образовательном процессе среди
россиян, иностранцев и детейбилингвов, в также в проектах по
продвижению русского языка за
рубежом.
Требования:
А).
Интерактивное
игровое
оборудование, симуляторы, «умные»
игрушки.
Б)
Модульные
конструкции
с
обучающими элементами, в том числе
для использования на выездных
мероприятиях
по
продвижению
русского языка
В) Игры и игрушки, предназначенные
для
обучения
русскому
языку
иностранцев, должны соответствовать
принципам современной методики
преподавания русского языка как
иностранного
и
воплощать
её
основные достижения и актуальные
тенденции
2. Разработать игры, игрушки и
игровое оборудование для оснащения
авторских программ педагогов в
соответствии с ФГОС
1. Разработать куклу и/или
персонажи, в т.ч. кинетические, с
использованием новых технологий;
2. Разработать игры и
игрушки для
использования в
краеведении
(познавательный
туризм), музейной педагогике, в
учреждениях культуры и досуга
1. Разработать игровые
симуляторы, комплекты, лаборатории
и
оборудование
по
отраслям
промышленности: космос, авиация,
судостроение,
машиностроение,
военно-патриотические
игры;
радиоэлектронная,
медицинская
промышленность, материаловедение;
оборудование для демонстрации в
игровой форме законов физики,
химии, математики, новых технологий
и др.
2. Разработать игры для
обучения финансовой грамотности
Игры, направленные на повышение

уровня финансовой грамотности и
профориентацию,
адаптации
к
современным способам оплаты и
управлению
финансами,
формирование
правильной
финансовой модели поведения в
семьях, финансовом планировании,
платежных сервисах.
3. Разработать игры для
строительной сферы
«Я строитель будущего!»
Игры, игрушки, игровое оборудование
и симуляторы для популяризации и
профориентации в архитектурной,
строительной сфере, урбанистике или
сфере ЖКХ

5

Игры для
культуры,
туризма

физической
спорта
и

6

Игры, которые лечат

Для
повышения
активности детей

физической

Для оздоровления детей, в т.ч. для
инклюзивного образования

Спец. категория – дворовые площадки
4. Разработать интерактивное
игровое оборудование, симуляторы,
мастерские и лаборатории для
системы
образования,
познавательных и развлекательных
центров (в т.ч. для JuniorsSkills,
центров
прототипирования,
технопарков)
Разработать игры, игрушки, игровое
оборудование
1. Для
развития
физической
активности детей
2. Для
побуждения
детей
к
активному отдыху, туризму и
спорту
Разработать игры и игрушки, игровое
оборудование
1.
Игры,
игрушки,
игровое
оборудование и симуляторы для
стимулирования в игровой форме
заботиться о здоровье, популяризация
здоровьесберегающих технологий и
основ
медицинских
знаний,
преодоление страха лабораторных
исследований
2. Для реабилитации детей после
дорожно-транспортных происшествий
(ДТП)

Если Вы затрудняетесь с определением номинации, можете при заполнении Договора-Заявки
отметить, что «номинация на усмотрение Экспертного Совета»

2.Заполните Договор-Заявку от юридического или физического лица (формы договора смотрите
в разделах 4, 5).
3.
Направьте в электронном виде скан Договора-Заявки (для физ. лица – с подписью, для
юр.лица - с подписью руководителя и печатью), а также все приложения (согласно пункту 4) по
адресу konkurs@acgi.ru.В теме письма укажите «Конкурсная заявка от (ФИО автора или краткое
название предприятия)».
4.Обязательно приложите к Договору-Заявке электронные файлы:
4.1. Скан Свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц) или
копию паспорта/ свидетельства о рождении (для физических лиц).
4.2. Скан документа об оплате регистрационного взноса (суммарно, согласно количеству
позиций в договоре-заявке)
4.3. Для освобождения от уплаты регистрационного взноса студенты представляют сканы
студенческих билетов (если заявка поступает от них лично); победители региональных
конкурсов, а также школьники, студенты и сотрудники образовательных учреждений-заявителей
представляют рекомендательные письма от организаций (по п.4.2.2 и 4.2.3. Положения о
Конкурсе). Форма рекомендательных писем приведена в разделах 7 и 8 настоящего
Приложения.
4.4. ТОЛЬКО ДЛЯ ЮРЛИЦА необходимо прикрепить к письму с договором-заявкой:
- Скан документа о принадлежности организации интеллектуальной собственности на
заявленные идеи/товары (ПРИ НАЛИЧИИ);
- Для подтверждения новизны разработки по категории «инновационная продукция» участник
предоставляет сканы документов, подтверждающих начало производства продукции,
например, сертификаты соответствия, качественное удостоверение, паспорт на товар и т.д.
Организатор вправе запросить дополнительные документы.
- Логотип компании (ПРИ НАЛИЧИИ) в формате png. и, для печати, на выбор - в формате cdr/
eps/ai;
- Логотип торговой марки (ПРИ НАЛИЧИИ) в формате png и, для печати, на выбор - в формате
cdr/ eps,/ai).
На каждую заявленную в Договоре-заявке позицию(разработку/продукцию) необходимо
прислать отдельными файлами:
4.5. описание, содержащее сведения об инновационной идее/продукции в текстовом
редакторе Word (doc, docx). Форма описания приведена в разделе2 настоящего Приложения .
Файл должен называться так же, как разработка в договоре-заявке (например, Головоломкаробот.doc).
4.6. фотографии макета идеи/образца, разрешением не менее 500 dpi, общим
объёмом не более 10 Мб. Файлы должны называться так же, как разработка в договоре
(например, 1-Головоломка-робот.jpeg, 2-Головоломка-робот.jpg).
4.7. видео презентацию идеи/продукции: видеоролик (не более 3х минут) с
доказательством её новизны и оригинальности, положительного эффекта для потребителей.
Файл объёмом не более 1Гб. Файл должен называться так же, как в договоре, с указанием на
видео (например,Головоломка-робот-видео.avi). Можно прислать ссылку для скачивания на
файлообменнике.
5. После получения счёта оплатите регистрационный взнос (за каждую работу) путём
перечисления на р/с Оргкомитета.
6. Получите подтверждение по электронной почте (которую Вы указали как контактную) о
том, что номинируемая Вами идея/продукция допущена к участию в конкурсном отборе
(при наличии всех документов, приложений). Информация о всех участниках Конкурса
будет также размещена на официальном сайте Конкурса.

7. При получении извещения по электронной почте (которую Вы указали как контактную) о
том, что номинируемая Вами идея/продукция прошла в финал, вы должны прибыть в
Москву с образцом (макетом) идеи/продукции для участия в финале с 25.09.2018 по
28.09.2018 в Москве, на 24-й международной выставке «Мир детства-2018». Оплата
проезда и пребывания в Москве за счёт финалиста.
8. Готовьте рекламные материалы, презентацию, выступление для наиболее выгодного
представления своей разработки перед посетителями Выставки и членами Экспертного
Совета Конкурса.
9. Оргкомитет известит финалистов о месте размещения экспозиции Конкурса и времени
проведения финальных презентаций, церемонии награждения по указанным в
договоре-заявке контактным данным участника. Информация также будет размещена
на официальном сайте Конкурса.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ЗАЯВ ЛЯЕМОЙ РАЗРАБОТКИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
(Заполните ОТДЕЛЬНО таблицу на КАЖДУЮ ЗАЯВ ЛЕННУЮ разработку!)
№

Название

Описание

1

Наименование организации/
ФИО авторов разработки

2

Название разработки/товара

Как в договоре-заявке

Категория (ИДЕЯ или
ПРОДУКЦИЯ)
И номинация, на которую
подаётся заявка
Торговая марка (для категории –
инновационный товар)
Возрастная категория детей, для
которых предназначена
разработка

Если Вы затрудняетесь с определением номинации,
можете отметить, что «номинация на усмотрение
Экспертного Совета»

3
4
5

6

Кратко опишите
игру/игрушку/игровое
оборудование, ее отличительные
особенности (не более 5000
знаков, включая пробелы*)
* в случае превышения
Организатор оставляет за собой
право сократить текст описания
продукции на свое усмотрение.

Руководитель организации/ Физ. Лицо
_______________________ /ФИО/
«___» ___________________20___ г.

Отвечая на эти вопросы, вы должны доказать
Экспертному Совету что ваша разработка – лучшая, и
достойна выхода в финал, где вы будете её защищать
лично!
1. Почему актуальна эта разработка, насколько важна
проблема, решаемая с её помощью?
2. В чём новизна и оригинальность, техническая и/или
дидактическая сущность разработки, её отличительные
особенности,
развивающий
и
образовательный
потенциал?
3. Имеется ли заявка/патент на изобретение (полезную
модель)?
4. В чём её преимущества перед аналогами,
имеющимися
на
рынке?
Чем
привлекательна
разработка/товар для покупателей?
5. Для категории «ПРОДУКЦИЯ» - опишите качество и
технологичность изделия, лёгкость в использовании
потребителем, потенциал потребительского спроса
товара.

РАЗДЕЛ 3.ЭТАПЫ КОНКУРСА
Конкурс «Инновации для детства» проводится в 3 этапа – два заочных и один очный(финал).
1.Этап формальной экспертизы (заочно) с 15.06.2018 по 24.08.2018.
Оргкомитет принимает заявки на участие в электронном виде, и анализирует их на
соответствие формальным признакам Положения о Конкурсе. По результатам этого
этапа участник или допускается на отборочный этап, или его заявка признаётся не
соответствующей требованиям Положения Конкурса.
2. Отборочный этап (заочно) с 25.08.2018 по 14.09.2018.
Оргкомитет организует работу Экспертного Совета по анализу допущенных заявок и
выбору финалистов, приглашению авторов к личному участию в финале.
3. Финал (очно) пройдёт с 25.09.2018 по 28.09.2018 в Москве, на 24-й международной
выставке «Мир детства-2018».
Финалисты должны будут лично представить модели (опытные образцы) своих
разработок на Выставке работ финалистов конкурса. Пройдёт презентация и защита
финалистами своих работ перед членами Экспертного Совета, подведение итогов
конкурса и торжественная церемония награждения.
При невозможности личного присутствия на Выставке Оргкомитет организует
возможность финалистам в дистанционном формате представить свои работы на
защиту перед Экспертным Советом.

РАЗДЕЛ 4.ФОРМА ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ДОГОВОР-ЗАЯВКА № ______ от «__» ________ 20___г.
от юридического лица
1. Направляем для участия в конкурсе-акселераторе «ИННОВАЦИИ ДЛЯ ДЕТСТВА» (далее
Конкурс), разработанные на нашем предприятии инновационные идеи /
произведенные новые товары в области игр, игрушек и игрового оборудования:
Наименование
Категория (выбрать
Номинация*
Автор (-ы), ФИО полностью
нужную)
(выбрать нужную)
1.
Инновационная идея
…
2.
Инновационная
…
продукция
…
*Если Вы затрудняетесь с определением номинации, можете отметить, что «номинация на
усмотрение Экспертного Совета»
2. Данные** юридического лица, подписывающего договор-заявку на участие, на имя
которого адресуется корреспонденция по участию:
**Все графы обязательны для заполнения
Название компании и форма
собственности (ОАО, ЗАО, ООО):
Почтовый индекс, а/я:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

Телефон/ Факс:
Корпоративный сайт:
Адрес электронной почты для
ведения переписки по заявке:
Контактное лицо, отвечающее за
оформление договора-заявки:
Должность руководителя

Улица, строение:
Страна, регион, город:
Почтовый индекс, а/я:
Улица, строение
Страна, регион, город:
Код страны _____ код города ________
телефон/факс ____________

ФИО полностью:
Номер мобильного телефона ________________________
ФИО полностью
Адрес электронной почты:
Код страны _____ код города ________ телефон
____________

Является ли предприятие членом
НАИР, АПИДТ?
Является ли товар лауреатом
премии «Золотой Медвежонок»?

3. От имени организации подтверждаю, что
3.1. Мы ознакомлены с Положением о Конкурсе (см. на сайте), условиями участия, и будем
воспринимать решение Экспертного совета Конкурса по присуждению наград как окончательное.
3.2. Мы ознакомлены и согласны, что несём полную юридическую ответственность за
достоверность представленных на Конкурс материалов
4. Настоящий Договор-Заявка составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Руководитель организации
___________________/ФИО/
«___» _______________20___ г.

Президент НАИР
_______________ /Цицулина А.В./
«___»___________________20___г.

Пожалуйста, заполните форму, подпишите, поставьте печать и отправьте скан по электронной
почте на наш адрес: konkurs@acgi.ru
ВНИМАНИЕ:
! Организатор выставляет счёт для оплаты регистрационного взноса после получения договоразаявки и всех приложений к нему согласно п. 4.3.1. Положения о Конкурсе.
Организатор подтверждает принятие заявки на участие в Конкурсе только после оплаты
заявителем регистрационного взноса (или аргументированного освобождения от уплаты
регистрационного взноса согласно п. 4.3.4. Положения о Конкурсе).
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 24августа 2018г. включительно.
Заявка принята «____» __________________20___ г.

Координатор Конкурса ________________/Нурлиева Инна
Получить более подробную информацию о Конкурсе Вы можете:
- на нашем сайте: http://www.iclub-rnta.ru/
- по телефонам: +7 (499) 519 0281 (83)
- сделав запрос на электронный адрес: konkurs@acgi.ru

РАЗДЕЛ 5.ФОРМА ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
ДОГОВОР-ЗАЯВКА № ______ от «__» ________ 20___г.
от физического лица
1.Направляю для участия в конкурсе-акселераторе «ИННОВАЦИИ ДЛЯ ДЕТСТВА» (далее
Конкурс),разработанные лично (или в соавторстве) инновационные идеи в области игр,
игрушек и игрового оборудования:
Наименование
Номинация*
Соавтор (-ы), ФИО
полностью
1.
…
2.
…
*Если Вы затрудняетесь с определением номинации, можете отметить, что «номинация на
усмотрение Экспертного Совета»
2.Данные физического лица, подписывающего договор-заявку на участие
(Все графы обязательны для заполнения!)
ФИО (полностью)
Паспортные данные
Серия, номер
Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения
(наименование)
Адрес регистрации
Почтовый адрес для переписки,
с индексом
Контактное лицо:

ФИО:
Адрес электронной почты для переписки:
Номер мобильного телефона _____________________________

3. Подтверждаю, что
3.1. Я ознакомлен (а) с Положением о Конкурсе (см. на сайте http://www.iclub-rnta.ru/),
условиями участия, и буду воспринимать решение Экспертного совета Конкурса по
присуждению наград как окончательное.
3.2. Я ознакомлен (а) и согласен(на), что несу полную юридическую ответственность за
достоверность представленных на Конкурс материалов
3.3. Разрешаю использовать мои персональные данные в пределах, установленных
действующим законодательством РФ.
4.Настоящий Договор-Заявка составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Автор разработки
___________________ /ФИО/
«___» _______________20___ г.

Президент НАИР
_______________ /Цицулина А.В./
«___» ___________________20___г.

Заявку подписывает один из авторов (если их несколько). Пожалуйста, заполните форму,
подпишите и отправьте скан по электронной почте на наш адрес: konkurs@acgi.ru
ВНИМАНИЕ:
! Организатор выставляет счёт для оплаты регистрационного взноса после получения договоразаявки и всех приложений к нему согласно п. 4.3.1. Положения о Конкурсе.
Организатор подтверждает принятие заявки на участие в Конкурсе только после оплаты
заявителем регистрационного взноса (или аргументированного освобождения от уплаты
регистрационного взноса согласно п. 4.3.4. Положения о Конкурсе).
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 24августа 2018г. включительно.
Заявка принята «____» __________________20___ г.

Координатор Конкурса ________________/Нурлиева Инна/
Получить более подробную информацию о Конкурсе Вы можете:
- на нашем сайте: http://www.iclub-rnta.ru/
- по телефонам: +7 (499) 519 0281 (83)
- сделав запрос на электронный адрес: konkurs@acgi.ru

РАЗДЕЛ 6. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА

Реквизиты
Организации

Полное
наименование
Юридический
адрес
Почтовый
адрес
ИНН

Некоммерческая организация
«Национальная ассоциация игрушечников России»
107066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 45, стр. 1, оф. 4

Р/С
в банке

40703810120020000003
К/С
ПАО «МТС-Банк», г. Москва
БИК
044525232
ОГРН
1027708021880
Президент
Цицулина Антонина Викторовна

Руководитель организации:

Контактная информация

121165, Москва, ул. Студенческая, дом 33, стр. 14
7708211509

КПП

770801001
30101810600000000232

+7 (499) 519 0281 (83)

*Некоммерческая организация «Национальная ассоциация игрушечников России» (НАИР) работает без
НДС (основание: п.п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ).

РАЗДЕЛ 7. ФОРМАРЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ПИСЬМА ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ*
(на бланке учреждения - организатора соответствующего Конкурса)
Председателю Оргкомитета
Конкурса-акселератора «Инновации для Детства»
А.В. Цицулиной
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Уважаемая Антонина Викторовна!
Нами был проведен (Название Конкурса) (даты, не раньше 2017 года) в …(регионе).
В представленных на наш Конкурс работах Победителей (участников) описаны
созданные ими технические решения в области игр, игрушек и игрового оборудования. Они
могут быть использованы в учреждениях образования (указать, какого вида) для
развития/обучения (указать отличительные особенности каждой разработки).
1. ФИО, название разработки
2. ФИО, название разработки
..
Просим принять вышеуказанные работы к участию в Конкурсе-акселераторе
«Инновации для Детства», а также на основании п. 4.2.2. Положения освободить заявленных
нами участников конкурса от уплаты регистрационного взноса за данные работы.
Приложение:
1. Список Победителей с контактными данными (телефоны, e-mail адреса)
2. Материалы, представленные на Конкурс от Победителей Конкурса**(Название
Конкурса)
Председатель Оргкомитета
(Название Конкурса)

______________________ (ФИО)

Печать, дата
*В данную категорию входят любые Конкурсы (методических педагогических разработок,
научно-технических идей, инновационных проектов и др.), если участниками (Победителями)
создано техническое решение в области игр, игрушек и игрового оборудования, которое
Организаторы соответствующего Конкурса считают возможным производить промышленным
способом.
** Оргкомитет пересылает материалы в том формате, в котором они были заявлены на
прошедший Конкурс.

РАЗДЕЛ 8. ФОРМА РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ПИСЬМА ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ*
(на бланке учреждения)
Председателю Оргкомитета
Конкурса-акселератора «Инновации для Детства»
А.В. Цицулиной
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Уважаемая Антонина Викторовна!
Сотрудниками (обучающимися) нашей организации разработаны технические решения
в области игр, игрушек и игрового оборудования:
1. (ФИО автора (членов авторского коллектива), название разработки).
2. …
Они могут быть использованы в учреждениях образования (указать, какого вида) для
развития/обучения … (указать отличительные особенности каждой разработки).
Просим принять вышеуказанные разработки к участию в Конкурсе-акселераторе
«Инновации для Детства», а также на основании п. 4.2.3. Положения освободить заявленные
нами работы от уплаты регистрационного взноса.
Приложение:
1. Список разработок с контактными данными авторов (телефоны, e-mail адреса)
2. Материалы по каждой разработке, оформленные в соответствии с Положением о
Конкурсе-акселераторе «Инновации для Детства»
Руководитель (должность)
Печать, дата

______________________ (ФИО)

*В этом случае оформляется договор-заявка на участие в Конкурсе по форме 7 – от
юридического лица
РАЗДЕЛ 9. ПРИМЕРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР, ИГРУШЕК И ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Участник Конкурса может подавать заявку на свою разработку (идею, продукцию) по
любой номинации, которую он считает подходящей для неё.
При этом Организаторы Конкурса не ограничивают участников, к какому именно виду
(по нижеприведенной классификации) может относиться заявленная разработка.
Участники имеют право подавать на Конкурс новые разработки, выполненные вне
данной классификации игр, игрушек и игрового оборудования.
1. Куклы, в т.ч. куклы-фигурки (фигурки героев), наборы кукол/фигурок, персонажи (животные, иные
существа), кукольные домики, игровые среды и аксессуары игрового обихода;
2. Мягкие игрушки (мягконабивные, тканевые, текстильные, валяные и др.);
3. Конструкторы, наборы конструкторские и игрушки для конструирования, в т.ч. механические,
интерактивные, сборные (вкл. электромеханические, электротехнические, робототизированные),
универсальные, тематические и модельные;
4. Сюжетно-ролевые комплекты, строительные наборы и модели из разных материалов, модели,
имеющие встроенный двигатель, мини-модели литые;
5. Игрушки для малышей (мобиле, погремушки, подвески-манипуляторы, пинболы, сортеры,
активные центры, ходунки и др.);
6. Дидактические
игры
и
игровые
учебно-наглядные
пособия
для
учреждений
общего, дополнительного и дошкольного образования, а также для семейного образования и
центров развития детей;
7. Настольные игры различных видов, паззлы и головоломки;
8. Книжки-игрушки;
9. Игры и наборы для творчества, хобби и ручного труда;
10. Транспортные игрушки: машинки, самолеты и пр. транспорт (в т.ч. наборы и треки для
транспорта, радиоуправляемые, робототизированные; тематические: наземный, воздушный,
водный и др.); игрушки транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения)
механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные), электромеханические (с
микроэлектродвигателями), на основе тепловых машин, гидравлические, пневматические,
аэродинамические, действующие от магнитов, с двигателями внутреннего сгорания,
электротехнические, электронные;
11. Музыкальные игрушки, устройства и инструменты музыкальные игрушечные (без механизмов,
заводные, инерционные, пружинные, рычажные, электротехнические, электромеханические (с
микроэлектродвигателями), электронные);
12. Игрушки и наборы для проведения опытов по разным отраслям знаний, в т.ч. оптические
игрушки
(без
механизмов,
электротехнические,
электромеханические
(с
микроэлектродвигателями), электронные);
13. Крупногабаритные игрушки и игровое оборудование (домики, бытовые приборы,
интерактивные развивающие центры, панели, игрушечные мастерские);
14. Игры для активного и сезонного отдыха (зимнего, летнего), физической культуры, спорта и
туризма (игрушки для улицы и спорта), оружие игрушечное, игрушки спортивные механические
(заводные,
инерционные,
пружинные,
рычажные),
электромеханические
(с
микроэлектродвигателями), гидравлические, пневматические, аэродинамические, действующие
от магнитов, электронные;

15. Игрушки на колесах, предназначенные для катания детьми и катания детей, коляски для кукол,
электромобили, беговелы, трехколесные велосипеды и др.;
16. Игры для праздников (включая фокусы, коллективные игры, игры для вечеринок, мыльные
пузыри, новогодние игрушки);
17. Электронные игрушки и игрушки-гаджеты;
18. Игровое оборудование для закрытых и открытых площадок, интерактивное оборудование для
познавательных центров;
19. Коррекционные и реабилитационные игры;
20. Игрушки народных художественных промыслов, ремесленная и дизайнерская игрушка.

