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1. Общие положения 

1.1. Положение о кадровом конкурсе «ВВЕРХ» Нижегородского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Положение) 

определяет цель, задачи, порядок проведения конкурса и систему поощрений пользователей на 

территории Нижегородской области. 

1.2. Для целей настоящего Положения под кадровым конкурсом «ВВЕРХ» 

Нижегородского регионального отделения  Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – конкурс) понимается комплекс региональных событий, 

реализуемых Нижегородским  региональным отделением Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Региональное отделение) и ее структурными 

подразделениями, с использованием функциональных возможностей мобильного приложения 

«ВВЕРХ» (далее – Приложение), которое является бесплатным и доступно для скачивания в 

«Google Play», «App Store» и «AppGallery». 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением и внутренними 

актами Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Партия) и 

Регионального отделения. 

1.4. Цель конкурса – содействие внутрипартийному росту в виде рассмотрения 

возможности избрания в состав Регионального политического совета Партии, в составы 

Местных политических советов Партии, общественных советов федеральных партийных 

проектов, реализуемых на территории региона, рекомендаций к назначению помощниками 

депутатов разных уровней власти и иных поощрений, установленных Региональным 

отделением. 

1.5. Задачи конкурса: 

- создание на базе Приложения событий, в которых могут принять участие пользователи 

приложения, зарегистрированные на территории Регионального отделения; 

- привлечение потенциальных пользователей для регистрации в Приложении и участия 

в событиях; 

- организация внутрипартийного роста активных членов и сторонников Партии. 

1.6. Настоящее Положение размещается в открытом доступе на сайте Приложения 

(https://vverh.er.ru/) и Регионального отделения (https://nnov.er.ru/) в разделе «Документы». 

1.7. По всем возникающим вопросам по работе Приложения пользователь может 

обратиться к Региональному координатору – Хисориеву Мухаммаду Мустафоевичу  

(тел.: 8-951-903-94-71, e-mail.: apr-nn@mail.ru), а также в службу поддержки при помощи 

специальной кнопки в  личном профиле в Приложении, либо по адресу электронной почты 

vverh@er.ru или по телефону единой горячей линии 8 (800) 551-05-22. Модераторы 

Приложения дадут обратную связь не позднее 24 часов с момента обращения. 

1.8. Для ответственных за реализацию конкурса в муниципалитетах Нижегородской 

области и помощников депутатов создан рабочий чат в мессенджере «Телеграмм» 

(https://t.me/+Meumq2r5dWo3ZmEy).  

 

2.  Порядок проведения конкурса  

2.1. Для участия в конкурсе необходимо установить на свое мобильное устройство 

(смартфон) Приложение и зарегистрироваться в нем, указав в анкете в Приложении следующие 

персональные данные: ФИО, номер телефона, адрес и личную фотографию профиля. При 

регистрации в Приложении пользователь дает согласие на обработку персональных данных и 

сведений, которые будут внесены им в Приложение в ходе участия в конкурсе. Каждый член и 

сторонник Партии в возрасте от 18 лет, состоящий на учете в структурных подразделениях 

Партии и/или гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в субъектах 

Российской Федерации, может иметь только один личный профиль в Приложении. 

2.2. После регистрации в Приложении и заполнения информации о себе в личном 

профиле пользователь сможет зарабатывать баллы, принимая участие в событиях, созданных в 

Приложении. За сам факт регистрации пользователь получает 1 балл. У пользователей, 

зарегистрированных в Приложении до 1 февраля 2023 года (в рамках предыдущих этапов 

реализации «Мобильного приложения «ВВЕРХ»), будут обнулены баллы за их участие в 

https://vverh.er.ru/
https://nnov.er.ru/
mailto:apr-nn@mail.ru
mailto:vverh@er.ru
https://t.me/+Meumq2r5dWo3ZmEy
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федеральных и региональных событиях, реализованных до 1 февраля 2023 года, а также за 

участие в таких событиях других пользователей, приведенных ими по реферальному коду. 

Баллы за регистрацию пользователей, приведенных в Приложение по реферальному коду до 1 

февраля 2023 года, также будут обнулены. 

2.3. Зарегистрированный пользователь по согласованию с Региональным 

координатором приложения/Секретарем местного отделения Партии/Исполнительным 

секретарем местного отделения Партии может получить возможность создания в Приложении 

команды (по субъекту, по населенному пункту). Для этого пользователю необходимо 

обратиться в местное отделение Партии с такой заявкой, и специалист, обеспечивающий 

деятельность местного отделения Партии, даст пользователю такую возможность. В случае 

если по каким-то причинам пользователь не может получить такую возможность в местном 

отделении Партии, он может обратиться с таким запросом в Региональное отделение. 

2.4. С перечнем и описанием федеральных событий, которые будут выводиться на 

главную страницу Приложения в приоритетном порядке в разделе «По стране» и баллы за 

участие в которых c 1 февраля 2023 года по 31 октября 2023 года будут определять результаты 

федерального рейтинга на уровне региона, можно ознакомиться в федеральном Положении 

о кадровом конкурсе «ВВЕРХ» Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

которое размещается в открытом доступе на сайте Приложения (https://vverh.er.ru/). 

2.5. Региональные события, которые будут выводиться на главную страницу 

Приложения в разделе «По региону» и баллы за участие в которых c 1 февраля 2023 года по 31 

октября 2023 года будут определять результаты регионального рейтинга на уровне региона: 

1) «Онлайн» 

Пользователю будет предложено распространить определенный визуальный контент 

(изображения, видео, ссылки, текст и другое) о Партии и партийной деятельности в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яппи», «Яндекс.Дзен» и «Телеграм» (личные страницы 

пользователей, сетевые группы и сообщества), создавать контент (видеоролики либо 

статические визуальные изображения, например, коллажи, демотиваторы и т.д.), принимать 

участие в тестировании контента, принимать участие в прохождении социологических опросов 

или тестов на проверку знаний.  

За каждый отчет пользователь может получить от 1 до 30 баллов, точное количество 

будет указано в описании события.  

Если событие подразумевает распространение контента, в качестве отчета принимается 

ссылка на пост из социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яппи», «Яндекс.Дзен» и 

«Телеграм» (ник выложившего пост в соцсети пользователя должен совпадать с фамилией и 

именем пользователя в Приложении, если иное не предусмотрено в описании события). 

Ограничение по возможному количеству отчетов от одного пользователя устанавливается 

Региональным координаторов. Баллы за посты начисляются после одобрения отчета. В случае 

удаления поста баллы за отчет списываются. 

При этом с целью повышения эффективности общей партийной работы при публикации 

пользователями материалов в соцсетях действуют определенные правила: 

— в рамках одного события на личной странице либо в определенной 

группе/сообществе можно разместить только 1 пост определенного содержания (последующие 

посты должны иметь иное смысловое и визуальное наполнение). В том случае, если в 

конкретной группе/сообществе кем-то из пользователей уже была размещена публикация с 

определенным содержанием, повторные публикации (с тем же содержанием) в этой 

группе/сообществе не принимаются также и от других пользователей; 

— ссылки на посты с картинками или видео, а также репосты без сопроводительного 

текста в посте не принимаются; 

— ссылки на посты в группах с количеством подписчиков менее 300 пользователей, 

имеющих уникальные заполненные странички и фото, не принимаются; 

— ссылки на посты на личных страницах с количеством подписчиков менее 200 

пользователей (для социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Телеграм») и менее 

100 пользователей (для социальных сетей «Яппи» и «Яндекс.Дзен»), имеющих уникальные 

заполненные странички и фото, не принимаются; 

https://vverh.er.ru/
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— ссылки на посты в группах, в которых было менее 30 постов на неполитические 

темы за последние два месяца (при этом опубликованных в разные дни), не принимаются;  

— ссылки на посты на личных страницах, специально созданных для участия в 

конкурсе и/или на которых было менее 20 постов на неполитические темы за все время (при 

этом опубликованных в разные дни), не принимаются. 

2) «Офлайн» 

Пользователю будет предложено участвовать в ключевых политических и 

неполитических офлайн-событиях, организуемых по инициативе Регионального отделения. 

Пользователь сможет участвовать в этих событиях лично. За каждый отчет пользователь 

сможет получить от 1 до 100 баллов, точное количество будет указано в описании события.  

Каждый отчет может включать (перечень не является исчерпывающим): 

— текстовое описание события, в котором участвует пользователь;  

— фотографию или видео в момент проведения события, на которой(м) изображен 

сам пользователь, выкладывающий отчет; 

— геолокацию; 

— количественный показатель; 

— аудиозапись. 

Ограничение по возможному количеству отчетов от одного пользователя устанавливается 

Региональным координатором. Однако нельзя оставить несколько отчетов одинакового 

содержания (например, по личному участию одного и того же пользователя в одном и том же 

событии или текстовое описание и фотографии мероприятия, ранее выложенные другим 

пользователем). Также пользователь Приложения не может выкладывать отчеты об участии в 

событии других пользователей.  

3) Отдельные региональные события для пользователей с уникальным статусом 

В мобильном приложении будут созданы постоянно действующие события для пользователей 

с определенным статусом в приложении: 

— Региональное событие «Работа местных отделений». В данном событии будет 

предложено размещать отчеты с ссылками на публикации постов в социальных сетях о 

деятельности Партии в регионе, которую реализуют местные отделения Партии. В событии 

смогут принять участие пользователи приложения со статусом «Секретарь МО», 

«Исполнительный секретарь» МО», «Специалист МИК», «Член МПС». За размещенный отчет, 

соответствующим правилам (описание к событию), пользователь приложения будет получать 

15 баллов.  

— Региональное событие «Работа депутатов на округе». В данном событии будет 

предложено размещать отчеты с ссылками на публикации постов в социальных сетях о работе 

депутатов Партии на округе и с избирателями. В событии смогут принять участие пользователи 

приложения со статусом «Депутат Госдумы», «Региональный депутат», «Депутат АЦ», 

«Муниципальный депутат». За размещенный отчет, соответствующим правилам (описание к 

событию), пользователь приложения будет получать 15 баллов; 

— Региональное событие «Лидеры общественных мнений». В данном событии 

будет предложено размещать отчеты с ссылками на публикации постов в социальных сетях о 

реализации Народной программы «Единой России» на территории Нижегородской области. В 

событии смогут принять участие пользователи со статусом «Лидер общественного мнения» (50 

человек от региона). За размещенный отчет, соответствующим правилам (описание к событию), 

пользователь приложения будет получать 25 баллов.  Пользователи со статусом «Лидер 

общественного мнения» будут включены в рабочий чат в мессенджере «Телеграмм». 

2.6. Отчеты по всем событиям принимают либо отклоняют модераторы Приложения 

(специалисты, обеспечивающие деятельность местных отделений, работники Региональных 

исполнительных комитетов региональных отделений Партии, работники ЦИК Партии). 

Максимальный срок модерации каждого отчета составляет 48 часов (к федеральным событиям) 

или 72 часа (к региональным и местным событиям). В случае отклонения отчета пользователю 

дается мотивированное объяснение, почему его отчет был отклонен. Такое объяснение 

пользователь может увидеть в формате сообщения в разделе «Уведомления» в Приложении. В 

случае несогласия с отклонением отчета пользователь может обратиться к Региональному 

координатору – Хисориеву Мухаммаду Мустафоевичу (тел.: 8-951-903-94-71, e-mail.:  
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apr-nn@mail.ru),  а также в службу поддержки при помощи специальной кнопки в личном 

профиле в Приложении, по адресу электронной почты vverh@er.ru, или по телефону единой 

горячей линии 8 (800) 551-05-22. После получения разъяснений по отклоненному отчету 

пользователь может отредактировать его (один и тот же отчет можно отредактировать 

максимум 3 раза), внеся недостающие данные, и отправить на повторную модерацию. 

Возможна повторная проверка принятых и/или отклоненных отчетов, а также изменение 

решения по принятию и/или отклонению каждого отчета.  

2.7.  За нарушение порядка проведения конкурса возможна временная блокировка 

пользователя Приложения. При многократном нарушении порядка проведения конкурса 

возможна блокировка пользователя Приложения на весь конкурсный этап. Модераторы 

Приложения и Региональный координатор также могут блокировать пользователя Приложения 

в случае, если его деятельность ведет к дискредитации Партии и Приложения (в этом случае 

блокировка может быть продлена на весь период работы Приложения). 

2.8. Модераторы Приложения могут вносить изменения в порядок проведения 

конкурса и/или конкурсных событий. 

 

3. Победители конкурса 

3.1. Победители конкурса — это пользователи, набравшие максимальное количество 

баллов в рамках событий, которые будут определены посредством открытого федерального 

рейтинга на уровне региона и регионального рейтинга, сформированного в Приложении. 

Каждый пользователь может зайти в свой профиль или профиль любого другого пользователя 

и проверить корректность начисления баллов ему и другим пользователям. Региональным 

победителем не может быть сотрудник Регионального исполнительного комитета Партии. 

3.2. По итогам участия в событиях (пункт 2.4 и 2.5 данного Положения) за определенный 

месяц (февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь 2023 года) 

пользователи будут отмечены перечисленными ниже поощрениями (ежемесячные победители 

конкурса). Если пользователь уже являлся лидером месяца, поощрение переходит следующему 

в рейтинге пользователю. 

 

3.4. Лидеры федерального рейтинга за весь период будут отмечены поощрениями в 

соответствии с федеральным Положением о кадровом конкурсе «ВВЕРХ» Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Документ будет размещен на официальном сайте 

проекта (https://vverh.er.ru/). 
 

3.5. Лидеры регионального рейтинга, принимающие участие в конкурсе за весь период 

на территории Нижегородской области, будут отмечены следующими поощрениями: 

 

1. Единомышленники и сторонники Партии 

1 место – Благодарственные письма от руководителя Регионального исполнительного 

комитета Партии или Секретаря Регионального отделения; 

2 место – стажировка в отделе по работе с советами сторонников Партии Регионального 

исполнительного комитета; 

3 место – Вхождение в региональный экспертный совет проекта «Мобильное приложение 

«ВВЕРХ»; 

 

2. Исполнительные секретари МО 

1 место – Благодарственные письма от руководителя Регионального исполнительного 

комитета Партии или Секретаря Регионального отделения; 

2 место – Вхождение в общественный совет федеральных партийных проектов, 

реализуемых в Нижегородской области; 

3 место – Партийная атрибутика ЕР (толстовки, рюкзаки, жилетки, ветровки и иное); 
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3. Члены Партии и секретари ПО 

1 место – Благодарственные письма от руководителя Регионального исполнительного 

комитета Партии или Секретаря Регионального отделения;  

2 место – Приглашение для участия в очном заседании РПС с возможностью презентации 

своего проекта; 

3 место – Приглашение на Конференцию Нижегородского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (в качестве участника); 

 

4. Члены МПС и секретари МО 

1 место – Благодарственные письма от руководителя Регионального исполнительного 

комитета Партии или Секретаря Регионального отделения; 

2 место – Партийная атрибутика ЕР (толстовки, рюкзаки, жилетки, ветровки и иное);  

3 место – Вхождение в региональный экспертный совет проекта «Мобильное приложение 

«ВВЕРХ»; 

 

5. Члены РПС  

1 место – Благодарственные письма от руководителя Регионального исполнительного 

комитета Партии или Секретаря Регионального отделения; 

2 место – Включение в кадровый резерв Нижегородского Регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

3 место – Вхождение в региональный экспертный совет проекта «Мобильное приложение 

«ВВЕРХ»; 

 

6.  Депутаты ОМСУ 

1 место – Благодарственные письма от руководителя Регионального исполнительного 

комитета Партии или Секретаря Регионального отделения; 

2 место – Приглашение на Конференцию Регионального отделения (в качестве делегата); 

3 место – Вхождение в региональный экспертный совет проекта «Мобильное приложение 

«ВВЕРХ»; 

 

7.  Депутаты АЦ 

1 место – Благодарственные письма от руководителя Регионального исполнительного 

комитета Партии или Секретаря Регионального отделения; 

2 место – Вхождение в региональный экспертный совет проекта «Мобильное приложение 

«ВВЕРХ»; 

3 место – Партийная атрибутика (толстовки, рюкзаки, жилетки, ветровки и иное); 

 

8.  Депутаты ЗС 

1 место – Рекомендация к назначению координаторами федеральных партийных 

проектов, реализуемых на территории региона; 

2 место – Образовательные модули (форумы, семинары, тренинги, курсы, встречи, 

обучение от экспертов по вопросам ведения социальных сетей, создания личного бренда и 

иное);  

3 место – Билеты в культурно - досуговые учреждения (театры, филармонии, кинотеатры, 

музеи, выставки и т.д.); 

 

9. Поощрения для команд 

1-3 место – Благодарственные письма от руководителя Регионального исполнительного 

комитета Партии или Секретаря Регионального отделения; 

 

3.3. Победители конкурса могут получить поощрения лично, передача поощрений другим 

пользователям не допускается.  

 


