
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « Щу» №  _2019 г. № Ш!
О проведении областной выставки-конкурса 

«Волшебные краски Ясной Поляны»

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 9 сентября по 29 ноября 2019 года областную 
выставку-конкурс «Волшебные краски Ясной Поляны».

2. Утвердить Положение о проведении областной выставки-конкурса 
«Волшебные краски Ясной Поляны» (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областной выставки- 
конкурса «Волшебные краски Ясной Поляны» 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

ИспМСоролькова Светлана Игоревн 
+7(4872У 22-31-43, Svetlana.Korolkov 
Приказ/) пров._ Волшебные краски

А



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской, области _
отЙ^ИШ №Ш

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной выставки-конкурса 

«Волшебные краски Ясной Поляны» 

1. Общие положения
1.1. Областная выставка-конкурс «Волшебные краски Ясной Поляны» 

(далее -  Выставка-конкурс) проводится с 9 сентября по 29 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 Выставки-конкурса
2.1. Целями и задачами Выставки-конкурса являются:
формирование эстетической культуры средствами литературы

и искусства через их образное восприятие;
приобщение детей к творчеству Л.Н. Толстого;
развитие познавательных и творческих способностей обучающихся 

через стимулирование интереса к литературному наследию великого 
писателя;

совершенствование умения отображать видение литературных 
произведений в творческих работах;

раскрытие и поддержка творческого потенциала талантливых детей и 
молодежи в области изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества.

3. Участники Выставки-конкурса
3.1. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, учреждений профессионального образования Тульской области, 
а также федеральных образовательных учреждений, расположенных 
на территории Тульской области. Возраст участников от 7 до 19 лет.

3.2. Выставка-конкурс проводится по четырем возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся от 7 до 9 лет;
2 группа -  обучающиеся от 10 до 12 лет;
3 группа -  обучающиеся от 13 до 15 лет;
4 группа -  обучающиеся от 16 до 19 лет.



2

4. Руководство Выставкой-конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Выставки- 

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

4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 
подводит итоги Выставки-конкурса.

5. Сроки и порядок проведения Выставки-конкурса
5.1. Выставка-конкурс проводится в 2 этапа:
первый этап -  муниципальный (отборочный), проводится 

в муниципальных образованиях с 9 сентября по И  октября 2019 года;
второй этап -  областной, проводится с 14 октября по 29 ноября 

2019 года в ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
5.2. Для участия в областном этапе муниципальные оргкомитеты 

определяют лучшие творческие работы (не более пяти работ в каждой 
номинации и возрастной группе) и направляют их в Оргкомитет Выставки- 
конкурса для участия в областном этапе.

К творческим работам прилагаются: протокол заседания жюри
по итогам муниципального этапа (приложение № 1 к Положению), заявка на 
муниципальный этап или ее копия, согласие на использование персональных 
данных от каждого направляемого участника (приложения № 3, 4 
к Положению).

5.3. Государственные и федеральные образовательные учреждения 
Тульской области самостоятельно направляют творческие работы (не более 
трех в каждой номинации и возрастной группе), заявку (приложение № 2 
к Положению), согласие на использование персональных данных от каждого 
направляемого участника (приложения № 3, 4 к Положению).

5.4. Творческие работы для участия в областном этапе принимаются 
Оргкомитетом с 1 по 18 октября 2019 года по адресу: 300041, г. Тула, 
ул. Путейская, д. 9 (ГОУ ДО ТО «ЦДОД»).

Контактные телефоны: 8(4872)31-63-84, 8(950)902-32-34, Кузнеченкова 
Марина Николаевна.

5.5. Творческие работы принимаются по следующим темам: 
иллюстрации к произведениям Льва Николаевича Толстого, портреты 
литературных героев, оформление обложки книги, разработка макета детской 
книги; портреты писателя, события из жизни Л.Н. Толстого, членов 
его семьи; пейзажи Ясной Поляны, памятные места, посвященные 
Л.Н. Толстому; плакаты, популяризирующие чтение.

5.6. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям 
(в каждой возрастной группе):

5.6.1. Декоративно-прикладное творчество
Представляются работы, выполненные в техниках:
работа с тканью: гобелен, батик, лоскутное шитье, кружевоплетение, 

вязание, макраме, бисероплетение, мягкая игрушка;
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работа с природными материалами: глиняная игрушка, тестопластика, 
аппликация из соломки и растительного материала, изделия из лозы 
и бересты, роспись и резьба по дереву, выжигание.

5.6.2. Книжная и плакатная графика
Принимаются иллюстративные работы, дизайн-макеты книжных 

обложек, а также макеты книг для детей Л.Н. Толстого. Макеты могут 
выполняться с использованием различных техник на усмотрение автора.

Произведение Л.Н. Толстого, выбранное для иллюстрирования, должно 
соответствовать возрасту автора. Старшие возрастные категории участников 
могут иллюстрировать и создавать макеты книг для младших возрастов.

Плакаты могут быть посвящены Ясной Поляне, Л.Н. Толстому и его 
творчеству, а также пропагандировать книгу и чтение.

5.6.3. Изобразительное искусство
Виды работ:
живопись (гуашь, акварель, акрил, пастель, темпера),
графика (графический карандаш, уголь, сангина, цветные карандаши, 

фломастеры, тушь),
смешанная техника (творческие работы, выполненные с применением 

различных художественных материалов и стилей).
5.6.4. Бумаготворчество
Могут быть представлены как плоские, так и объемные работы 

в техниках: моделирование и конструирование, бумагопластика, объемная 
и плоская аппликация, квиллинг, оригами, лепка из бумаги (папье-маше), 
декупаж, торцевание.

5.7. Возврат работ организуется силами организации-участника 
с 02.12.2019 в течение 2 месяцев. По истечении этого срока оргкомитет 
ответственность за сохранность работ не несет.

6. Требования к оформлению выставочных работ
6.1. На Выставку-конкурс принимаются индивидуальные 

и коллективные работы, отвечающие целям и задачам Выставки-конкурса.
6.2. Все работы должны быть результатом собственного творческого 

поиска и исполнения, ранее не представленные на областных выставках 
и мероприятиях, проводимых ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

6.3. Работы принимаются в эстетичном виде, скручивать и складывать 
работы запрещено. Рама и паспарту не требуются, но по желанию участник 
может оформить работу для экспонирования.

Формат работ:
для книжных иллюстраций и макетов книг -  21x30 см (А4) или 

30x40 см (АЗ);
для остальных работ -  не менее 30x40 см (АЗ), не более 40x60 см (А2).
6.4. К каждой работе на лицевой стороне в нижнем правом углу 

крепится этикетка. Этикетка работы заполняется на компьютере (шрифт 12) 
и содержит:

название Выставки-конкурса; название работы; технику исполнения; 
фамилию, имя и возраст автора; муниципальное образование, краткое
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официальное наименование учреждения (в соответствии с уставом 
образовательного учреждения); фамилию, имя и отчество педагога 
(полностью).

Пример оформления этикетки представлен в приложении № 5 
к Положению.

6.5. Работы, не соответствующие тематике Выставки-конкурса, 
требованиям к оформлению, а также признанные не авторскими, жюри не 
рассматриваются.

6.6. Организаторы Выставки-конкурса оставляют за собой право 
некоммерческого использования присланных на конкурс работ, в том числе 
экспонирование на областных выставках, на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД», 
использование в электронных или печатных изданиях. Ссылка на автора 
обязательна.

7. Критерии оценки выставочных работ
7.1. Критерии оценки работ Выставки-конкурса в каждой номинации:
воплощение темы выставки-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.

8. Подведение итогов и награждение победителей 
Выставки-конкурса

8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Выставки-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) Выставки-конкурса 
награждаются дипломами министерства образования Тульской области.

8.3. По решению жюри участники Выставки-конкурса, занявшие 
4-6 места, награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

8.4. Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости изменить 
количество номинаций, либо дополнительно ввести подноминации.

8.5. Лучшие работы участников Выставки-конкурса будут 
представлены в областной галерее творческих работ обучающихся 
«Отражение» в ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

8.6. Все участники Выставки-конкурса получают свидетельства 
участника в электронном виде.

8.7. В случае издания электронного и/или печатного сборника детских 
произведений Л.Н. Толстого с использованием макетов и иллюстраций 
участников Выставки-конкурса авторы работ, включенных в сборник, 
получат свидетельство о публикации.

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 
«ЦДОД» 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.

10. Финансирование Выставки-конкурса
10.1. Оплата расходов, связанных с участием в Выставке-конкурсе, 

осуществляется за счет командирующих организаций или самих участников.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 1 к Положению
о проведении областной выставки-конкурса

«Волшебные краски Ясной Поляны»

ПРОТОКОЛ
заседания жюри по итогам муниципального этапа областной 

выставки-конкурса «Волшебные краски Ясной Поляны»

Название МОУО _______________________________________________

направляет для участия в областной выставке-конкурсе «Волшебные краски 
Ясной Поляны» работы победителей и призеров муниципального этапа:
ФИО председателя жюри_______________________________________________
Дата заседания_________________________________________________________

№
п/п

ОУ Фамилия, имя 
участника

Возрастная
группа

Название
работы

Место на 
муниц. этапе

Номинация

Номинация

Протокол утвержден _______________ 2019 года

подпись руководителя органа местного самоуправления, (Ф.И.О.)

осуществляющего управление в сфере образования 

МП

Дополнительная информация:
- количество участников муниципального этапа;

- среди них:
о дети-сироты
о дети с ОВЗ
о дети девиантного поведения



Приложение № 2 к Положению
о проведении областной выставки-конкурса

«Волшебные краски Ясной Поляны»

ЗАЯВКА

Образовательное учреждение______

(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу)

Почтовый адрес учреждения:______________________________
Телефон (с кодом)_______________________________________
Е- m a i l __________________________________________

направляет для участия в областной выставке-конкурсе «Волшебные краски 
Ясной Поляны» работы обучающихся -  победителей отборочного этапа:

№
п/п

Фамилия, имя 
участника

Дата
рождения,

возраст

Номинация Название работы ФИО
педагога,

контактный
телефон

Е- mail для высылки сертификата участника:

Руководитель образовательного учреждения 

МП

(подпись)

Дополнительная информация:
- количество участников муниципального этапа;

- среди них:
о дети-сироты
о дети с ОВЗ
о дети девиантного поведения



Приложение № 3 к Положению
о проведении областной выставки-конкурса

«Волшебные краски Ясной Поляны»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающегося, участника региональных (областных) мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области

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

проживающий(ая) по адресу:   >
(адрес представителя обучающегося)

паспорт серии___________ номер________________ , выдан  ____
(указать орган, которым выдан паспорт)

________________________________________________________ «___» _____________ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областной выставке-конкурсе «Волшебные 
краски Ясной Поляны», 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,

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 «51» 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.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)



Приложение № 4 к Положению
о проведении областной выставки-конкурса

«Волшебные краски Ясной Поляны»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающегося, участника регионального 

(областного) мероприятия для детей и молодежи Тульской области

Я ,_________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

проживающий(ая) по адресу:________    ,
(адрес)

паспорт серии___________ номер________________ , выдан____________________________
(указать орган, которым выдан паспорт) 

________________________________________________ «__ » ______________года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областной выставке-конкурсе «Волшебные 
краски Ясной Поляны», 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 моих персональных 
данных, а именно: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, наименования 
образовательного учреждения, адреса места жительства, номера контактного телефона 
или сведений 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.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)



Приложение № 5 к Положению
о проведении областной выставки-конкурса

«Волшебные краски Ясной Поляны»

Пример оформления этикетки творческой работы областной 
выставки-конкурса «Волшебные краски Ясной Поляны»

Волшебные краски Ясной Поляны -  2019 
Портрет Л.Н. Толстого, смеш. техника 
Иванов Иван, 12.08.2002 г., 17 лет 
Щекинский район, МБОУ ЦО № 5 
Педагог: Васина Елена Сергеевна________


