
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от йЧ, f& 2018 г. №

О проведении регионального конкурса эссе на английском языке 
для обучающихся «Английский в моей жизни»

В соответствии с Положением о министерстве образования Тульской 
области, утвержденным постановлением Правительства Тульской области от 
29.01.2013 № 16, с целью реализации регионального приоритетного проекта 
«Английский для общения», выявления способностей к английскому языку у 
обучающихся, стимулирования углубленного изучения предмета, 
популяризации достопримечательностей «малой» родины, создания условий 
для поддержки одаренных детей Тульской области, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в октябре - ноябре 2018 года региональный конкурс эссе на 
английском языке для обучающихся «Английский в моей жизни» (далее -  
Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета по проведению Конкурса 

(Приложение 2).
2.3. Смету расходов на проведение Конкурса (Приложение 3).
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. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Шевелеву А.А.

Министр образования 
Тульской области
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Исп.: Прокофьева Елена Борисовна, / " % 2 -
Отдел развития дошкольного, общего
и дополнительного образования,
главный советник
+7(4872) 24-53-42
Elena.Prokofeva@tularegion.ru
Заика Оксана Болеславовна,
Отдел сопровождения конкурсов и мероприятий 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 
заведующий 

7(4872)30-17-79 
iBk.oskm@tularegion.org 
Исп.: Прокофьева Е.Б., Заика О.Б.
Тел.: 24-53-42, 30-17-79

mailto:Elena.Prokofeva@tularegion.ru
mailto:iBk.oskm@tularegion.org


Приложение 1
к приказу министерства образования Тульской области

ОТ frp JblOS#

Положение
о региональном конкурсе эссе на английском языке для обучающихся

«Английский в моей жизни»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о региональном конкурсе эссе на 
английском языке для обучающихся «Английский в моей жизни» (далее -  
Положение) определяет порядок организации и проведения регионального 
конкурса эссе на английском языке для обучающихся «Английский в моей 
жизни» (далее -  Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, 
правила участия в Конкурсе обучающихся и порядок определения 
победителей и призеров.

1.2. Основной целью Конкурса является выявление способностей к 
английскому языку у обучающихся, стимулирование углубленного изучения 
предмета, создание условий для поддержки одаренных детей Тульской 
области.

1.3. Основными задачами Конкурса являются формирование интереса 
школьников к изучению английского языка, достопримечательностям 
Тульской области; актуализация знаний обучающихся, полученных в ходе 
обучения.

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»).

1.5. Конкурс проводится по предметному направлению «Английский 
язык».

1.6. Конкурс проводится заочно.

2. Участники Конкурса.

2.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие 
обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, независимо от формы обучения.

2.2. Участие в Конкурсе является индивидуальным. К участию 
допускаются обучающиеся 8-11-х классов.

3. Организационный комитет.
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3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет Конкурса (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;
-  оперативно рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при 

проведении Конкурса, в соответствии с регламентом проведения Конкурса;
-  создает жюри Конкурса и счетную комиссию.
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:
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-  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 -  октябрь 2018 года;
-  региональный -  ноябрь -  декабрь 2018 года.
5.2. Конкурс проводится на лучшее эссе на английском языке о 

достопримечательностях «малой» родины по двум номинациям:
-  8-9-е классы -  номинация 1;
- 10-11-е классы -  номинация 2.
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 ноябре 2018
года.

5.5. В региональном этапе принимают участие пять работ от 
каждого муниципального образования в каждой номинации. От
муниципальных образований город Тула и город Новомосковск может быть 
представлено до 20 работ в каждой номинации.

5.5.1. Участник регионального этапа Конкурса должен представить в 
оргкомитет Конкурса следующие материалы:

-  согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 
к настоящему Положению);

-  заявку от муниципального образования на всех участников 
(Приложение № 2 к настоящему Положению);
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-  эссе на английском языке о достопримечательностях «малой» 
родины;
-  фотографии и рисунки, связанные с темой, раскрытой в эссе.
5.5.2. Прием конкурсных материалов осуществляется организационным 

комитетом Конкурса с 29 октября по 16 ноября 2018 года по адресу: 
г. Тула, ул. Ленина, д.22, к. 25 (отдел сопровождения конкурсов и 
мероприятий ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»). Контакты: 8 (4872) 30-17- 
79, ipk.oskm@tularegion.org

Тексты эссе передаются в оригиналах. Фотографии -  в распечатанном 
виде и на электронных носителях (в архиве с указанием автора).

6. Конкурсные задания
6.1. В заочном туре в соответствии с критериями (Приложение № 3 

к настоящему Положению) проходят оценку следующие конкурсные 
материалы:

«Эссе на английском языке о достопримечательностях «малой» 
родины».

Цель: раскрыть многообразие и красоту родного края, передать величие 
многовековой истории для иностранных граждан, посещающих Тульскую 
область.

Формат: рукописный текст собственного сочинения с названием; 
объемом 180-200 слов для номинации 1 и 200-250 слов для номинации 2; с 
указанием фамилии, имени, отчества, класса и образовательной организации 
автора на первой странице. Тема эссе выбирается автором по желанию и 
должна быть связана с достопримечательностями Тульской области. К эссе 
прилагаются пять фотографий или рисунков (в отсканированном виде) с 
разрешением 300 dpi, jpg, на которых изображены достопримечательности 
Тульской области, описанные в эссе.

6.2. Оценивание конкурсных заданий Конкурса осуществляется 
членами

жюри по балльной системе в соответствии с критериями оценки выполнения 
конкурсных заданий.

7. Жюри Конкурса
7.1. Для оценивания конкурсных заданий создается жюри из состава 

представителей организаторов Конкурса, педагогических и научных 
работников, иных квалифицированных специалистов.

7.2. Жюри Конкурса:
-  проверяет и оценивает представленные конкурсные задания в 

соответствии с критериями оценки (Приложение № 3 к положению);
-  формирует рейтинг участников Конкурса, представляющий собой 

ранжированный список участников по мере убывания набранных ими 
баллов;

-  на основании рейтинга участников определяет, призеров и 
победителей Конкурса.
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7.3. В состав жюри входит председатель, заместитель и члены, всего не 
менее пяти человек.

7.4. Председатель жюри:
-  несет ответственность за объективность работы жюри;
-  имеет решающее право голоса при решении спорных вопросов;
-  утверждает протокол счетной комиссии.
7.5. 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).
7.6. Результатом работы членов жюри является заполненная и 

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

8. Счётная комиссия Конкурса
8.1. 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.

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

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

8.4. 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.

9. Определение победителей и награждение.
9.1. Победителями Конкурса в каждой номинации становятся три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге 
участников регионального этапа и награждаются дипломами первой, второй 
и третьей степени соответственно и сувенирной продукцией.

9.2. Призерами Конкурса в каждой номинации становятся 10 
участников, следующие за победителями в общем рейтинге участников 
регионального этапа. Они награждаются дипломами призеров и сувенирной 
продукцией.

9.3. Участники регионального этапа Конкурса награждаются 
сертификатами.

9.4. Подведение итогов Конкурса состоится не позднее 14 декабря 2018
года.
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10. Финансирование Олимпиады.
10.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет 

средств, предусмотренных министерству образования Тульской области и 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» в 2018 году на реализацию мероприятий 
сфере образования.

11. Обработка персональных данных
11.1. 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 (Приложение № 1 к настоящему Положению). Вид 
обработки персональных данных: смешанная обработка, с 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.

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

11.3. 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».

11.4. 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.

11.5 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:

11.5.1. Осуществлять определение угроз безопасности персональных 
данных.

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

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

11.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных.
11.5.5. Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным.
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11.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер.

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

11.6. 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
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Приложение 1 
к Положению о региональном конкурсе 

эссе на английском языке 
для обучающихся 

«Английский в моей жизни» 
о т ___________________№ _____

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных законного представителя 

несовершеннолетнего
(участника регионального конкурса эссе на английском языке 

для обучающихся «Английский в моей жизни»)

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 (ши) 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)
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Приложение 2 
к Положению о региональном конкурсе 

эссе на английском языке 
для обучающихся 

«Английский в моей жизни» 
от №

В оргкомитет 
регионального конкурса 

эссе на английском языке 
для обучающихся 

«Английский в моей жизни»

ЗАЯВКА

(название муниципального образования)

(контактный телефон с кодом, e-mail)

Направляем победителей муниципального этапа регионального 
конкурса эссе на английском языке для обучающихся «Английский в моей 
жизни» для участия в региональном этапе Конкурса:

№
Ф.И.О.

участника
Название эссе

Образовательная
организация

Контактный
телефон

Номинация 1

1

2

Номинация 2

«___» _________________г. _________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. руководителя)

М.П.
Печать организации
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Приложение 3 
к Положению о региональном конкурсе 

эссе на английском языке 
для обучающихся 

«Английский в моей жизни» 
о т _ _____________ №

Критерии оценивания

№ Содержание критерия Максимальный
балл

Номинация 1 40
1 Содержание письменного текста -  эссе: 

соответствие данной теме, отсутствие 
неоправданного расширения или сужения темы 
или отклонения от нее, наличие основной идеи 
и полнота ее раскрытия, использование 
релевантных аргументов и/или примеров.

5

2 Организация письменного текста -  эссе: 
логичность письменного высказывания и 
последовательность в выражении мыслей в 
письменной форме, четкость структуры эссе, 
предполагающая наличие трех основных 
композиционных элементов (вступление, 
основная часть, заключение), отсутствие 
частых повторов, правильное использование 
средств логической связи, деление текста на 
абзацы.

5

3 Самостоятельность создания письменного 
текста или продуктивный характер 
письменного высказывания.

5

4 Грамотность стилевого оформления эссе: 
соблюдение нейтрального стиля, соответствие 
выбранных языковых средств типу 
письменного текста, отсутствие 
неоправданного нарушения стилевого единства 
письменного текста.

5

5 Соблюдение требований в отношении объема 
письменного текста -  эссе 180-200 слов.

5

6 Языковое оформление письменного текста -  
эссе с точки зрения лексики: правильность 
употребления лексических единиц и их 
вариативность в рамках программы основной 
школы.

5
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7 Языковое оформление письменного текста -  
эссе с точки зрения грамматики: правильность 
употребления грамматических структур и 
явлений и их вариативность в рамках 
программы основной школы.

5

8 Языковое оформление письменного текста -  
эссе в соответствии с нормами орфографии и 
пунктуации английского языка в рамках 
программы основной школы.

5

Номинация 2 50
1 Содержание письменного текста -  эссе: 

соответствие данной теме, отсутствие 
неоправданного расширения или сужения темы 
или отклонения от нее, наличие основной идеи 
и полнота ее раскрытия, использование 
релевантных аргументов и/или примеров.

5

2 Организация письменного текста -  эссе: 
логичность письменного высказывания и 
последовательность в выражении мыслей в 
письменной форме, четкость структуры эссе, 
предполагающая наличие трех основных 
композиционных элементов (вступление, 
основная часть, заключение), отсутствие 
частых повторов, правильное использование 
средств логической связи, деление текста на 
абзацы.

5

3 Самостоятельность создания письменного 
текста или продуктивный характер 
письменного высказывания.

5

4 Грамотность стилевого оформления эссе: 
соблюдение нейтрального стиля, соответствие 
выбранных языковых средств типу 
письменного текста, отсутствие 
неоправданного нарушения стилевого единства 
письменного текста.

5

5 Индивидуальный характер, нестандартность в 
раскрытии темы, оригинальность в выборе 
аргументов и/или примеров.

5

6 Использование цитат / пословиц / поговорок 
для подтверждения основной идеи или 
аргументации автора.

5

7 Соблюдение требований в отношении объема 
письменного текста -  эссе 200-250 слов.

5
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8 Языковое оформление письменного текста -  
эссе с точки зрения лексики: правильность 
употребления лексических единиц и их 
вариативность в рамках программы средней 
школы.

5

9 Языковое оформление письменного текста -  
эссе с точки зрения грамматики: правильность 
употребления грамматических структур и 
явлений и их вариативность в рамках 
программы средней школы.

5

10 Языковое оформление письменного текста -  
эссе в соответствии с нормами орфографии и 
пунктуации английского языка в рамках 
программы средней школы.

5
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Приложение 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области
ОТ -/d o lfi

Состав организационного комитета 
регионального конкурса эссе на английском языке для обучающихся

«Английский в моей жизни»

1. Осташко
Оксана Александровна

2. Шевелева
Алевтина Александровна

-  председатель, министр 
Тульской области;

образования

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

3. Заика
Оксана Болеславовна

Члены оргкомитета:

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

4 Белоголовская
Алина Владимировна

5. Брызжева
Наталия Владимировна

6. Прокофьева 
Елена Борисовна

-  заведующий учебной лабораторией 
кафедры основного и среднего общего 
образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 
ТО»;

-  проректор по научно-методической 
работе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 
кандидат педагогических наук, доцент;

-  главный советник отдела развития 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования департамента образования 
министерства образования Тульской 
области;

7. Пчелина
Елена Юрьевна

8. Якунина
Инна Евгеньевна

-  начальник отдела развития дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
департамента образования министерства 
образования Тульской области;

-  ректор ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 
кандидат химических наук, доцент
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