
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « /У» 2019 г.

О проведении областного конкурса творческих работ обучающихся 
«Крым. На солнечной стороне счастья», приуроченного 

ко Дню воссоединения Крыма с Россией

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 с 16 января по 22 марта 2019 года областной конкурс 
творческих работ обучающихся «Крым. На солнечной стороне счастья», 
приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса творческих 
работ обучающихся «Крым. На солнечной стороне счастья», приуроченного 
ко Дню воссоединения Крыма с Россией (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 
творческих работ обучающихся «Крым. На солнечной стороне счастья», 
приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией, поручить 
государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 
учащихся» (Н.Е. Шиширина).

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

к
+7(4872)22-31 -43, Svetlana.Korolkova@^ularegion.ru 
ПриказО проведении _К_Крым. На солнечной стороне счастья



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от / f t  М

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса творческих работ обучающихся 

«Крым. На солнечной стороне счастья», приуроченного 
ко Дню воссоединения Крыма с Россией

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс творческих работ обучающихся «Крым. 

На солнечной стороне счастья», приуроченный ко Дню воссоединения 
Крыма с Россией (далее -  Конкурс), проводится министерством образования 
Тульской области и государственным образовательным учреждением 
дополнительного образования Тульской области «Областной эколого
биологический центр учащихся» (далее -  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») в период 
с 16 января по 22 марта 2019 года в соответствии с Календарем областных 
массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2019 год.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 
представления заявок и конкурсных материалов.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение эффективности 

патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций 
Тульской области.

2.2. Задачами Конкурса являются:
способствовать формированию духовно-нравственных ценностей, 

патриотических чувств детей и молодежи;
стимулировать обучающихся к творческой и исследовательской 

деятельности;
активизировать потенциал образовательных организаций Тульской 

области в осуществлении патриотического и духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения.

3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

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

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует 
награждение победителей и призеров.

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, 
подводит итоги Конкурса.



4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования детей, профессиональных образовательных организаций 
в возрасте 12-18 лет.

4.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
первая возрастная группа -  обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей в возрасте 
12-14 лет;

вторая возрастная группа -  обучающиеся общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования детей, 
государственных профессиональных образовательных учреждений в возрасте 
15-18 лет.

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  отборочный, проводится в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Тульской области с 16 января по 7 марта 
2019 года.

2 этап -  областной заочный, проводится с 11 по 22 марта 2019 года.
5.2. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо в срок 

до 11 марта 2019 года представить в Оргкомитет заявку на каждую работу 
(Приложение № 1 к Положению), заявление о согласии на использование 
персональных данных (Приложения №2, 3 к Положению), конкурсные 
работы на бумажном или электронном носителях.

5.3. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
по адресу: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, информационно
методический отдел, кабинет № 13; на электронный адрес 
ekocentr.metod@tularegion.ru с пометкой «Крым. На солнечной стороне 
счастья.»; по Почте России на а/я 2579.

Контактный телефон: 8(4872)40-88-09 -  методист Соколова Татьяна 
Арнольдовна.

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 
(Приложение № 4 к Положению).

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 11 марта 
2019 года, отправленные по Почте России позднее 4 марта 2019 года (по 
почтовому штемпелю), а также оформленные с нарушением требований к 
ним рассматриваться не будут.

5.6. Конкурсные работы должны быть строго индивидуальными.
5.7. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной 
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на 
сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» присланных материалов при сохранении их 
авторства.

mailto:ekocentr.metod@tularegion.ru


5.8. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 22 марта 
2019 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru. в разделе 
«Информация об итогах».

5.9. Конкурс проводится по двум номинациям.
5.9.1. Номинация «Мое лето в Крыму» (для всех возрастных групп).
Рассматриваются творческие работы, посвященные особо охраняемым

природным территориям Крымского полуострова.
5.9.2. Номинация «Звезды» крымской флоры и фауны» (для всех 

возрастных групп).
Рассматриваются творческие работы, отображающие видовое 

разнообразие представителей флоры и фауны Крымского полуострова.
5.10. От образовательной организации на Конкурс по каждой 

номинации принимается одна работа.

6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» обработку определенных категорий персональных 
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.

6.2. 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 «ОЭБЦУ».

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» обязаны:

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

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

6.4. 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;

http://www.ekotula.ucoz.ru


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

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

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

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Критериями оценки конкурсных материалов являются: 
соответствие работы возрасту автора; 
художественная выразительность;
отражение тематики Конкурса; 
композиционное решение; 
оригинальность идеи; 
стилистическая грамотность; 
уровень исполнения.

8. Награждение участников Конкурса
8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии 

с критериями, изложенными в п. 7 Положения.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области.
8.3. Отдельные участники Конкурса по решению жюри награждаются 

грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».
8.4. Все участники Конкурса награждаются сертификатами.

9. Финансирование Конкурса
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих образовательных организаций или 
самих участников.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 1 к Положению 
о проведении областного конкурса творческих 

работ обучающихся «Крым. На солнечной стороне 
счастья», приуроченного ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией

Анкета-заявка*
участника областного конкурса творческих работ обучающихся 

«Крым. На солнечной стороне счастья», приуроченного ко Дню 
воссоединения Крыма с Россией

1 .Название конкурсной работы__________________________________

2. Название номинации

3.Фамилия и имя участника (полностью)

4. Дата рождения «___»_________________г., полных лет _
5. Домашний адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом)

6. Класс (курс)_________________________________________________
7. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы 
с указанием преподаваемого предмета

8. Наименование образовательной организации, направляющей работу 
(полное название по Уставу, адрес с индексом, контактные 
телефоны, факс, электронная почта)_______________________________

9. Дата заполнения анкеты «___ » ________________2019 г.

ФИО руководителя образовательной
организации_______________________ Подпись_________

Место печати

* Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



Приложение № 2 к Положению 
о проведении областного конкурса творческих 

работ обучающихся «Крым. На солнечной стороне 
счастья», приуроченного ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией

СОГЛАСИЕ*
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

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

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

проживающий 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 областном конкурсе творческих работ обучающихся 
«Крым. На солнечной стороне счастья», приуроченном ко Дню воссоединения Крыма с Россией, 
даю согласие следующему оператору персональных данных: государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-биологический 
центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 
300040, г. Тула, ул.Калинина, д. 8а; на обработку персональных данных учащегося

(фамилия, имя, отчество участника)

проживающего по адресу________________________________________________________
(адрес)

Свидетельство о рождении, паспорт _____________________ ______________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребёнок, 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.

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 31.05.2019 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)

*для несовершеннолетних обучающихся



Приложение № 3 к Положению 
о проведении областного конкурса творческих 

работ обучающихся «Крым. На солнечной стороне 
счастья», приуроченного ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией

СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областном конкурсе творческих работ обучающихся 
«Крым. На солнечной стороне счастья», приуроченном ко Дню воссоединения Крыма с Россией, 
даю согласие следующему оператору персональных данных: государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-биологический 
центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес 
фактический: 300040, г. Тула, ул.Калинина, д. 8а; на обработку моих 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.

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 31.05. 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.

Я,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу
(адрес )

паспорт серии номер , выдан

(указать орган, которым выдан паспорт)

« » года

(подпись)

« » ____________________
(дата, месяц и год заполнения)

г.

**для совершеннолетних обучающихся



Приложение № 4 к Положению 
о проведении областного конкурса творческих 

работ обучающихся «Крым. На солнечной стороне 
счастья», приуроченного ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ

1. Общие требования к конкурсным работам
1.1. Участник представляет к участию в Конкурсе не более одной 

работы.
1.2. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку по 

образцу (Приложение № 1 к Положению), представить заявление о согласии 
на использование персональных данных (Приложения № 2, 3 к Положению). 
Работы без анкеты-заявки или с некорректно оформленной анкетой-заявкой, 
а также без согласия на обработку персональных данных к участию в 
Конкурсе не допускаются.

1.3. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке 
(при необходимости с использованием латинских названий видов животных 
и растений).

2. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
в номинации «Мое лето в Крыму»

2.1. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы 
(фотоотчеты), посвященные особо охраняемым природным территориям 
и историко-архитектурным памятникам Крымского полуострова. Фотоотчет 
должен представлять серию фотографий, запечатлевших природные и 
историко-культурные объекты полуострова Крым во время пребывания там 
конкурсанта.

2.2. Все работы в данной номинации должны иметь этикетку 6x8 см 
в 2 экземплярах (одна прикрепляется с оборотной стороны работы

Порядок заполнения Пример оформления
Фамилия, имя, возраст автора Иванов Иван, 12 лет

Место жительства г. Тула
Наименование образовательной 

организации (полностью, в 
соответствии с Уставом), класс.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Центр образования №1», г. Тула, 6 класс
Фамилия, имя, отчество 

руководителя, должность
Иванова Мария Степановна, 

учитель изобразительного искусства
Название конкурса Областной конкурс 

творческих работ обучающихся 
«Крым. На солнечной стороне счастья»

Название работы «Ласточкино гнездо»
2.3. К конкурсной работе прилагается сопроводительный текст, 

раскрывающий замысел автора, особенности техники исполнения и краткую 
эколого-историческую справку об объектах, запечатленных на фото.



2.4. Объем сопроводительного текста не должен превышать 
2 машинописных страниц.

2.5. Формат текстового материала: А4; шрифт Times New Roman, 
размер кегля № 14 прямой; красная строка -  1,5; межстрочный интервал -  
1,5; выравнивание по ширине; поля: верхнее и нижнее -  2,0 см, левое -  3 см, 
правое - 1,5 см; нумерация страниц -  по центру нижней части листа.

2.6. Конкурсные работы выполняются на листе формата А 3, А 4.

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
в номинации «Звезды» крымской флоры и фауны»

3.1. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы (рисунки), 
отображающие видовое разнообразие представителей флоры и фауны особо 
охраняемых территорий Крымского полуострова.

3.2. Все работы в данной номинации должны иметь этикетку 6x8 см. 
в 2 экземплярах (одна прикрепляется с оборотной стороны работы

П орядок заполнения Пример оформления
Фамилия, имя, возраст автора Иванов Иван, 12 лет

Место жительства г. Тула
Наименование образовательной 

организации (полностью, 
в соответствии с Уставом), класс

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Центр образования №1», г. Тула, 6 класс
Фамилия, имя, отчество руководителя, 

должность.
Иванова Мария Степановна, 

учитель изобразительного искусства
Название конкурса Областной конкурс 

творческих работ обучающихся 
«Крым. На солнечной стороне счастья»

Название работы «Ласточкино гнездо»
3.3. К конкурсной работе прилагается сопроводительный текст, 

раскрывающий замысел автора, особенности техники исполнения, краткая 
информационная справка об изображенном растении или животном.

3.4. Объем сопроводительного текста не должен превышать 
2 машинописных страниц.

3.5. Формат текстового материала: А4; шрифт Times New Roman, 
размер кегля № 14 прямой; красная строка -  1,5; межстрочный интервал -  
1,5; выравнивание по ширине; поля: верхнее и нижнее -  2,0 см, левое -  3 см, 
правое -1,5 см; нумерация страниц -  по центру нижней части листа.

3.6. Конкурсные работы выполняются на листе формата А 3, А 4.


