
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

о т « % / »  И  2019 г. № т
О проведении областного конкурса творческих работ обучающихся, 

посвященного Дню народного единства

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2019 год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 16 сентября по 15 ноября 2019 года областной 
конкурс творческих работ обучающихся, посвященный Дню народного 
единства.

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса творческих 
работ обучающихся, посвященного Дню народного единства (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 
творческих работ обучающихся, посвященного Дню народного единства, 
поручить государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(Ю.В. Грошев).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Е.Ю. Пчелину.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области л _
от Ф >  Щ  № I A 4 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса творческих работ обучающихся, 

посвященного Дню народного единства

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс творческих работ обучающихся, посвященный 

Дню народного единства (далее -  Конкурс), проводится с 16 сентября 
по 15 ноября 2019 года министерством образования Тульской области 
и государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(далее -  ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в соответствии с Календарем областных 
массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2019 год.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями и задачами Конкурса являются:
стимулирование познавательного интереса к изучению истории 

и культуры России;
создание благоприятных условий для воспитания патриотических 

чувств детей и молодежи;
воспитание у обучающихся гражданской позиции, чувства долга перед 

судьбой Отечества, ощущения сопричастности к истории России;
формирование информационной компетентности (умение работать 

с различными видами информации);
поддержка интеллектуальной активности обучающихся;
раскрытие и поддержка творческого потенциала талантливых детей 

и молодежи.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, учреждений профессионального образования, а также 
федеральных образовательных учреждений, расположенных на территории 
Тульской области.

Возраст участников от 10 до 19 лет.
3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся 10-12 лет;
2 группа -  обучающиеся 13-15 лет;
3 группа -  обучающиеся 16-19 лет.
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4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

4.2. Оргкомитет утверждает состав жюри, систему экспертных оценок,
организует награждение победителей и призеров, информирует об итогах 
Конкурса министерство образования Тульской области.

4.3. Для проведения муниципального этапа Конкурса органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, создаются муниципальные Оргкомитеты и жюри.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 16 сентября по 15 ноября 2019 в два этапа:
1 этап -  муниципальный (отборочный) этап проводится с 16 сентября 

по 10 октября 2019 года в образовательных организациях Тульской области;
областной (областной) этап проводится с 11 октября по 15 ноября 

2019 года.
5.2. Для участия в областном этапе Конкурса в период с 11 

по 18 октября 2019 года (включительно) необходимо направить в Оргкомитет 
по электронной почте oomr.cdod@tularegion.org (с пометкой в теме письма 
«День народного единства»): заявку (приложение № 1 к Положению), 
конкурсные работы, согласие на обработку персональных данных 
(приложения № 2, 3 к Положению).

Контактный телефон: 8 (4872)31-63-84, Савинова Анна Юрьевна.

6. Условия проведения Конкурса и требования к оформлению
конкурсных работ

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
книжная графика (для всех возрастных групп);
интеллектуальная игра (для второй и третьей возрастных групп).
6.2. Номинация «Книжная графика»
Принимаются работы, иллюстрирующие отрывки литературных 

произведений, посвященных Дню народного единства, дружбе народов 
России, событиям Смутного времени.

В творческой работе обязательно должен присутствовать 
иллюстрируемый (выбранный для иллюстрирования) отрывок текста.

Требования к оформлению работы:
Иллюстрации могут выполняться как в электронном, так и в 

рукописном виде с использованием техник коллажа, леттеринга и пр., 
а также -  в следующих техниках: акварель, гуашь, тушь, карандаш, 
темпера, масло, пастель. Формат работ: не менее 30x40 см (АЗ), не более 
40x60 см (А2).

Работа должна быть представлена в электронном виде (рекомендуемый 
формат изображения: JPG (JPEG), PDF, PNG (фотографии, сканированное

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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изображение). К участию принимаются изображения надлежащего качества: 
не менее 1000 пикселей по меньшей стороне.

6.3. Номинация «Интеллектуальная игра»
Принимаются работы, выполненные в форме интерактивной 

компьютерной игры.
К работе прикладывается описание работы в свободной форме, 

содержащее тему, цель, задачи, содержание и правила использования 
(Microsoft Word, кегль 12).

Работа оформляется в программе Microsoft PowerPoint (2010-2016) 
и должна соответствовать одной из предложенных тем:

«День народного единства. История праздника»;
«Спасители земли русской: Минин и Пожарский»;
«Смутное время: герои и антигерои»;
«Смутное время: события, даты»;
«Хроники городов Смутного времени»;
«День народного единства через летопись веков»;
«Сила государства в единстве народа».
Презентация должна содержать от 15 до 50 слайдов.
Первый слайд должен содержать тему, фамилию и имя автора, 

его возраст, наименование образовательной организации (в соответствии 
с уставом), телефон и e-mail учреждения; Ф.И.О. педагога-консультанта 
(без сокращений).

Каждый слайд должен содержать заголовок, изображение (фото, 
картинка, схема и т.п.) и текст.

Все слайды должны быть выполнены в едином цветовом оформлении. 
Элементы слайдов могут иметь эффекты анимации.
Слайды могут содержать управляющие кнопки.
При необходимости игра может содержать аудио и видео 

сопровождение.
Работы, содержащие компьютерные вирусы и ошибки при запуске, 

к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
Презентация оформляется в виде игры, тестовых заданий и т.п. 

с обязательным использованием макросов, триггеров и гиперссылок 
на соответствующие слайды.

Примерные форматы интеллектуальных игр:
«Своя игра»,
«Что, где, когда?»,
«Брейн-ринг»,
«Квиз»,
«Кто хочет стать миллионером?»,
«Игра -  путешествие»,
«Складывание мозаичной картинки» и т.п.
6.4. Конкурсный материал (электронный файл) должен иметь название, 

содержащее следующую информацию:
фамилию, имя и возраст автора;
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краткое официальное наименование образовательной организации 
(в соответствии с уставом образовательного учреждения), муниципального 
образования (обязательно);

фамилию, имя и отчество педагога (кратко).
Пример:
Иванов Николай_15_МБОУ ЦО №12_Тула_Петрова К.С.
6.5. От каждого участника принимается только 1 работа в каждой 

из тем. Соавторство в работах не допускается. Работы, не соответствующие 
тематике и требованиям к оформлению, жюри не рассматриваются.

6.6. На Конкурс принимаются работы только от авторов- 
правообладателей. В случае установления факта предоставления ложных 
сведений об авторстве, соответствующая работа исключается из участия 
в Конкурсе, а участник, неправомерно представивший ее, лишается права 
участия в Конкурсе. Конкурсные работы не рецензируются.

7. Критерии оценки работ Конкурса
7.1. Критерии оценки работ в номинации «Книжная графика»: 
воплощение темы Конкурса;
оригинальность замысла (авторский подход к выполнению работы); 
художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 
интересное цветовое и композиционное решение; 
соответствие творческого уровня возрасту автора.
7.2. Критерии оценки работ в номинации «Интеллектуальная игра»: 
степень раскрытия темы Конкурса;
соответствие требованиям к содержанию и оформлению; 
уровень дизайнерского и технологического воплощения; 
методическая и информационная насыщенность; 
оригинальность выполнения интерактивной компьютерной игры 

(творческие находки авторов);
возможность широкого применения;

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 

определяются в каждой номинации и возрастной группе. Оргкомитет 
оставляет за собой право изменить число призовых мест.

8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 
награждаются дипломами министерства образования Тульской области.

8.3. Участники Конкурса, занявшие 4-6 места, награждаются грамотами
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

8.4. Остальные участники имеют возможность получить свидетельство
участника Конкурса.

9. Обработка персональных данных
9.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных
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данных субъектов персональных данных в рамках целей конкурса, 
с их письменного согласия. Вид обработки персональных данных: 
сбор, обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе 
на их передачу министерству образования Тульской области возлагается
на ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ТТДОД» обязаны:

9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

9.4. 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:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных, 
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия,
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных,
вести учет машинных носителей персональных данных, 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным,

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к персональным данным и принятие соответствующих мер,

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

9.5. 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 проведении областного конкурса 

творческих работ обучающихся, 
посвященного Дню народного единства

ЗАЯВКА

Наименование образовательного учреждения (по уставу):________________

Наименование муниципального образования
Количество участников отборочного этапа__
Адрес электронной почты (обязательно)____
Телефон ОУ______________________________

№
п/и

Фамилия, имя 
участника

Возраст Номинация ФИО педагога Контактный
телефон

Руководитель образовательного учреждения (подпись)

МП

Дополнительная информация:
- количество участников отборочного этапа;
- среди них:

о дети-сироты
о дети с ОВЗ
о дети девиантного поведения



Приложение № 2 к Положению 
о проведении областного конкурса 

творческих работ обучающихся, 
посвященного Дню народного единства

СОГЛАСИЕ*
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей
и молодежи Тульской области

Я    , проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу_______  > паспорт серии----------------
(адрес представителя обучающегося)

ном ер______________, выдан
(указать орган, которым выдан паспорт)

« » года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N- 152 ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областном конкурсе творческих работ 
обучающихся, посвященном Дню народного единства, даю согласие следующему 
оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, 
г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9; 

на обработку, персональных данных учащегося_______________________ ____
----------  (фамилия, имя, отчество участника)

  , проживающего

по адресу
(адрес.

номер свидетельства о рождении, паспорта

-  сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес 
места жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 
области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический.
300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2019 г. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

«___»______________________г.
(П0ДПИСЬ) (дата, месяц и год заполнения)

* для несовершеннолетних обучающихся



Приложение № 3 к Положению 
о проведении областного конкурса 

творческих работ обучающихся, 
посвященного Дню народного единства

СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных участников региональных (областных) 

мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я   , проживающий
’ (фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу_____________________________  > паспорт серии----
(адрес представителя обучающегося)

номер______________ , выдан
(указать орган, которым выдан паспорт)

« » года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N- 152 ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областном конкурсе творческих работ 
обучающихся, посвященном Дню народного единства, даю согласие следующему 
оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, 
г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9; 
на обработку, персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, адрес места жительства, номер 
контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 
области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический:
300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2019 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

(подпись) (дата, месяц и год заполнения)

** для совершеннолетних обучающихся


