
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от J Q ,  0 9 .  2018 г. № Ж/#

О проведении регионального конкурса 
«Читаем произведение Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность»

С целью изучения и популяризации творческого наследия 
Л.Н. Толстого, в рамках проведения акции «Живое слово Л.Н. Толстого», 
приуроченной к 190-летию со дня рождения великого русского писателя, 
в Тульской области, в соответствии с Положением о министерстве 
образования Тульской области, утвержденным постановлением правительства 
Тульской области от 29.01.2013 г. № 16, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести в сентябре -  октябре 2018 года региональный конкурс 
«Читаем произведение Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность» (далее 
-  Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).
3. Якуниной И.Е., ректору государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Тульской 
области «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Тульской области» (далее -  ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»), организовать работу по подготовке и 
проведению Конкурса.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, государственных 
общеобразовательных учреждений обеспечить участие в Конкурсе в сроки 
согласно Положению о Конкурсе.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Шевелеву А.А., 
заместителя министра -  директора департамента образования министерства 
образования Тульской области

Министр образования 
Тульской области



Исп. Парнюк Анастасия Александровна,
Отдел развития дошкольного, общего 
и дополнительного образования, 
специалист 
+7(4872) 22-41-20, 
Anastasia.Pamyuk@tularegion.ru 
Заика Оксана Болеславовна,
Отдел сопровождения конкурсов и 
мероприятий ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 
заведующий 
+7(4872) 30-17-79 
k.oskm@tularegion.org

mailto:Anastasia.Pamyuk@tularegion.ru
mailto:k.oskm@tularegion.org


Приложение 1 к приказу 
министерства образования 

Тульской области
от '/О .

Положение
о региональном конкурсе «Читаем произведение Л.Н. Толстого 

«Детство. Отрочество. Юность.»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном конкурсе «Читаем 

произведение Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность.» (далее -  
Положение) определяет порядок организации и проведения регионального 
конкурса «Читаем произведение Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. 
Юность.» (далее -  Конкурс), его организационное и методическое 
обеспечение, правила участия в Конкурсе и порядок определения победителей 
и призеров.

Конкурс проводится в рамках региональной акции «Живое слово Л.Н. 
Толстого», приуроченной к 190-летию со дня рождения великого русского 
писателя Льва Николаевича Толстого.

1.2. Основной целью Конкурса является привлечение внимания 
общественности к духовно-нравственным и культурным ценностям народа, 
стимулирование изучения произведений русских писателей, создание условий 
для поддержки одаренных детей Тульской области.

1.3. Основными задачами Конкурса являются:
-  развитие творческих способностей у обучающихся;
-  приобщение обучающихся к исследовательской и творческой 

деятельности;
-  приобщение разных категорий участников образовательных 

отношений (учителей, воспитателей, родителей) к духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся, к культурным ценностям русской литературы;

-  формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, 
любви к семье, Родине, нравственных ценностей, чувства причастности к 
судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему;

-  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 
нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 
средства общения, получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности, освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 
осознание эстетической ценности родного языка.

1.4. Конкурс проводится министерством образования Тульской области 
(далее -  министерство образования) при участии государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Тульской области «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской 
области» (далее -  ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»).



2. Участники.
2.1. Участниками Конкурса могут быть все участники образовательных 

отношений различных образовательных организаций Тульской области: 
педагогические работники, обучающиеся, студенты, родители (возможно 
коллективное участие).

3. Организационный комитет.
3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет).
В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены Оргкомитета, всего не менее семи человек. В состав 
Оргкомитета приглашаются представители министерства образования, ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».

3.2. Оргкомитет:
-  размещает информацию об условиях, порядке и сроках проведения 

Конкурса на официальных сайтах министерства образования Тульской 
области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»;

-  определяет порядок и формы проведения Конкурса;
-  организует и обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
-  определяет победителей и призеров Конкурса на основе предложений
жюри Конкурса.

3.3. Руководство оргкомитетом осуществляет председатель оргкомитета, 
а в период его отсутствия -  заместитель председателя оргкомитета.

Решения оргкомитета по конкурсным вопросам принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов его членов, присутствующих 
на заседании. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 от общего числа его членов. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании.

3.4. Решение организационного комитета оформляется протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании.

3.5. Протокол ведет секретарь организационного комитета.

4. Жюри и счетная комиссия Конкурса
Для оценивания заданий Конкурса, принятия решения о победителях 

Конкурса и их награждения организационным комитетом создается жюри.
4.1. В состав жюри входит председатель, заместитель и члены, всего не 

менее пяти человек. В состав жюри приглашаются специалисты, имеющие 
опыт практической и научной работы в системе образования, владеющие 
навыками экспертизы конкурсных (творческих) состязаний, представители 
Учредителей.

4.2. Председатель жюри:
-  несет ответственность за объективность работы жюри;
-  имеет решающее право голоса при решении спорных вопросов;
-  утверждает протокол счетной комиссии.
4.3. При оценивании конкурсных материалов обеспечиваются:



-  объективность оценки представленных материалов в строгом 
соответствии с критериями оценки;

-  конфиденциальность (в том числе и по отношению к членам жюри).
4.4. Результатом работы членов жюри является заполненная и 

подписанная оценочная ведомость. Оценочные ведомости передаются членом 
жюри в счетную комиссию.

4.5. Для организации подсчета баллов, набранных участниками 
Конкурса, подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам 
выполнения участниками конкурсных заданий организационный комитет 
создает счетную комиссию в количестве не менее трех человек.

4.6. В состав счетной комиссии входят председатель и члены из числа 
учредителей Конкурса. Состав счетной комиссии утверждается 
организационным комитетом Конкурса.

4.7. Счетная комиссия обрабатывает результаты выполнения 
конкурсных заданий, формирует сводную оценочную ведомость не позднее 
следующего дня после окончания работы жюри.

4.8. По итогам работы жюри председатель счетной комиссии составляет 
протокол, который утверждает итоги работы счетной комиссии. Протокол 
подписывает председатель жюри (в его отсутствие -  заместитель) и 
председатель счетной комиссии.

5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
-  муниципальный -  сентябрь 2018 года;
-  региональный -  сентябрь -  октябрь 2018 года.
5.2. Конкурс проводится на лучшее художественное чтение отрывков из 

прозаических произведений трилогии Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. 
Юность» по трем номинациям:

-  художественное чтение отрывка из первой повести трилогии
«Детство»;

-  художественное чтение отрывка из второй повести трилогии
«Отрочество»;

-  художественное чтение отрывка из третьей повести трилогии
«Юность».

5.3. Порядок муниципального этапа Конкурса разрабатывается и 
утверждается органами местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования.

5.4. Региональный этап проводится в один заочный тур в сентябре -  
октябре 2018 года.

5.5. В региональном этапе принимают участие победители 
муниципальных этапов в каждой номинации. Каждый участник 
принимает участие только в одной номинации.

5.5.1. Участник(и) Конкурса должен представить в оргкомитет Конкурса 
следующие материалы:



-  согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1,
Приложение № 2 к настоящему Положению);
-  представление на участие в Конкурсе (Приложение № 3 к настоящему
Положению);
-  видеозапись художественного чтения отрывка по одной из номинаций;
5.5.2. Прием конкурсных материалов осуществляется организационным

комитетом Конкурса с 21 по 28 сентября 2018 года по адресу: 
ipk.oskm@tularegion.org (отдел сопровождения конкурсов и мероприятий 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»). Контактный телефон: 8 (4872) 30-17-79.

Конкурсные материалы передаются в электронном виде.

6. Конкурсные задания
6.1. В заочном туре в соответствии с критериями (Приложение № 4 

к настоящему Положению) проходят оценку следующие конкурсные 
материалы:

«Видеозапись художественного чтения отрывка».
Цель: демонстрация исполнительской культуры чтения, направленной на 

формирование интереса к художественному слову великого русского писателя 
Л.Н. Толстого.

Формат: видеозапись (до 5 минут) выступления чтецов -  индивидуальные 
или групповые, могут быть исполнены с музыкальным или театральным 
сопровождением.

6.2. Оценивание конкурсных заданий Конкурса осуществляется членами 
жюри по балльной системе в соответствии с критериями оценки выполнения 
конкурсных заданий.

7. Определение победителей и награждение.
7.1. Победителем Конкурса в каждой номинации становится участник, 

набравший наибольшее количество баллов в общем рейтинге участников 
регионального этапа и награждается дипломом первой степени.

7.2. Призерами Конкурса в каждой номинации становятся участники, 
занявшие второе и третье место в общем рейтинге участников регионального 
этапа и награждаются дипломами второй и третьей степени соответственно.

7.3. Участники регионального этапа Конкурса награждаются 
сертификатами.

7.4. Подведение итогов Конкурса состоится не позднее 10 октября 2018
года.

8. Обработка персональных данных
8.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО ТО», в том числе с возможностью передачи соисполнителю, 
обработку определенных категорий персональных данных субъектов 
персональных данных в рамках целей настоящего Конкурса, с их письменного 
согласия. Вид обработки персональных данных: смешанная обработка, с
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передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных. 
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор; запись; 
систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; использование; передача (предоставление доступа указанным 
выше третьим лицам); обезличивание; удаление; уничтожение.

8.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу Министерству образования Тульской области и соисполнителю, 
возлагается на ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».

8.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК 
и ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать принципы и правила 
обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.4. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК 
и ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать конфиденциальность и 
обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в связи с 
исполнением настоящего договора.

8.5 Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК 
и ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать требования к защите 
обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

8.5.1. Осуществлять определение угроз безопасности персональных 
данных.

8.5.2. Применять средства защиты информации, прошедшие в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия.

8.5.3. Применять организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных.

8.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных.
8.5.5. Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным.

8.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер.

8.5.7. Осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

8.6. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 
персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа.

Министр образования 
Тульской области



Приложение 1 к Положению 
о региональном конкурсе 

«Читаем произведение JI.H. Толстого 
«Детство. Отрочество. Юность.» 

от/ 1

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

(участника конкурса)
Я _________________________________________________ _

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ная) по адресу

паспорт______________выдан

(дата) (кем выдан)
даю согласие следующему оператору персональных данных:
министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; 

фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;
на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам государственного 

учреждения Тульской области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и 
сооружений учреждений образования»», зарегистрированное по адресу: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5;

государственному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (далее -  ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»)

следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество (в том числе фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения, 

дата, место и причина изменения); номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
сведения о служебной (трудовой) деятельности;

с целью участия в конкурсе.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
сбор; запись; систематшация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение, а так 
же, распространение путем размещения моих персональных данных (фамилии, инициалов, 
занимаемой должности) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет.

Я ознакомлен(а), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной форме.

« » г.
(подпись)



Приложение 2 к Положению 
о региональном конкурсе 

«Читаем произведение Л.Н. Толстого 
«Детство. Отрочество. Юность.» 

от_______________ № ______

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных законного представителя 

несовершеннолетнего
(участника конкурса)

Я ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу_____________________________________________________

паспорт_______________выдан__________________________________________________________
(дата) (кем выдан)

даю согласие следующему оператору персональных данных: 
министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам государственного 
учреждения Тульской области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и 
сооружений учреждений образования»», зарегистрированного по адресу: 300012, г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 5;

государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (далее -  
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»)

следующих данных моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)
персональных данных:
фамилия, имя, отчество (в том числе фамилии, имена и (или) отчества в случае их 

изменения, дата, место и причина изменения), номер контактного телефона или сведения о 
других способах связи, сведения об образовании;

с целью участия в олимпиаде.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление доступа), удаление, 
уничтожение, а также, распространение путем размещения моих персональных данных 
(фамилии, инициалов) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет.

Я ознакомлен(а), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в 
произвольной форме.

«___ » ____________________г. _____________________________________
(подпись)



Приложение 3 к Положению 
о региональном конкурсе 

«Читаем произведение Л.Н. Толстого 
«Детство. Отрочество. Юность.» 

от_____________  № ______

В оргкомитет регионального конкурса 
Штамп организации «Читаем произведение Л.Н. Толстого

«Детство. Отрочество. Юность.»

Представление

(муниципальное образование)
выдвигает

  (фамилия, имя, отчество участника конкурса в род. падеже)

работающего/обучающегося__________________________

(место работы, должность участника конкурса/ место учебы, контактный телефон)

на участие в региональном этапе конкурса «Читаем произведение 
Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность.» в номинации

(должность руководителя) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П. « » 2018 г.



Приложение 4 к Положению 
о региональном конкурсе 

«Читаем произведение Л.Н. Толстого 
«Детство. Отрочество. Юность.»

Критерии оценивания

№ Содержание критерия Максимальный
балл

1 Исполнительская культура чтения 10

2 Знание текста 10

3 Интонационная выразительность речи 
(динамика, логические ударения, паузы, 
мелодика)

10

4 Эмоционально-экспрессивная окрашенность 
выступления

10

5 Правильное литературное произношение 10

6 Артистизм, оригинальность исполнения 10

Всего: 60



Приложение 2 к приказу 
министерства образования 

Тульской области
от /олд.тт /if  <?

Состав организационного комитета 
регионального конкурса «Читаем произведение Л.Н. Толстого 

«Детство. Отрочество. Юность»

1. Осташко
Оксана Александровна

-  председатель, министр образования 
Тульской области

2. Шевелева
Алевтина Александровна

-  заместитель председателя, заместитель 
министра -  директор департамента 
образования министерства образования 
Тульской области

3. Заика
Оксана Болеславовна

-  секретарь, -  заведующий отделом 
сопровождения конкурсов и мероприятий 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»

4. Брызжева
Наталия Владимировна

-  проректор по научно-методической 
работе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»

5. Головина
Ирина Владимировна

-  заведующий кафедрой основного и 
среднего общего образования ГОУ ДПО 
ТО «ИПК и ППРО ТО»

6. Парнюк -  специалист отдела развития 
Анастасия Александровна дошкольного, общего и дополнительного

образования департамента образования 
министерства образования Тульской 
области

7. Пчелина -  начальник отдела развития дошкольного,
Елена Юрьевна общего и дополнительного образования

департамента образования министерства 
образования Тульской области



8. Товпеко — специалист по учебно-методической
Светлана Николаевна работе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»

9. Якунина -  ректор ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
Инна Евгеньевна

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко


