МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Jlf p /f
О проведении областного конкурса художественного творчества
«С любовью к Туле»
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2020 год и Планом мероприятий,
посвященных празднованию в 2020 году 500-летия возведения Тульского
кремля, п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в период с 18 мая по 30 сентября 2020 года областной
конкурс художественного творчества «С любовью к Туле».
2. Утвердить Положение об областном конкурсе художественного
творчества «С любовью к Туле» (Приложение).
3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса
художественного
творчества
«С
любовью
к
Туле»
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

исп. Мамедова Анна Арифовна,
тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Anna.Mamedova@tularegion.ru,
Королькова Светлана Игоревна,
тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru
Приказ о пров.конкурса_С любовью к Туле_2020

Приложение
к приказу министерства образования
Тульской области
от/4
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе художественного творчества
«С любовью к Туле»
1. Общие положения
1.1.
Областной конкурс художественного творчества «С любовью
к Туле» (далее - Конкурс) проводится с 18 мая по 30 сентября 2020 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 2020 год и Планом мероприятий,
посвященных празднованию в 2020 году 500-летия возведения Тульского
кремля.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями и задачами Конкурса являются:
подготовка к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля
как начала создания Большой засечной черты;
формирование позитивного имиджа города, воспитание бережного и
созидательного отношения к месту своего проживания;
развитие эстетического вкуса обучающихся, популяризация знаний об
истории, культуре и традициях Тульского региона;
воспитание чувства патриотизма и формирование духовно
нравственных ценностей у школьников и подрастающего поколения;
содействие активизации участия подрастающего поколения в
культурной, общественно-полезной и политической жизни города, их
позитивной самореализации и интеграции в систему общественных
отношений.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы и
индивидуальные участники из числа обучающихся 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. Конкурс проводится по четырем возрастным группам:
1 группа - обучающиеся от 7 до 9 лет;
2 группа - обучающиеся от 10 до 12 лет;

2

3 группа - обучающиеся от 13 до 15 лет;
4 группа - обучающиеся от 16 до 19 лет.
4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок,
подводит итоги Конкурса, организует награждение победителей и призеров,
информирует об итогах Конкурса министерство образования.
4.3. Для проведения муниципального этапа Конкурса органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, создаются муниципальные оргкомитеты и жюри.
4.4. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
первый этап - школьный, проводится в образовательных учреждениях
Тульской области с 18 мая по 24 августа 2020 года;
второй этап - муниципальный (отборочный), проводится с 24 августа
по 4 сентября 2020 года в муниципальных образованиях;
третий этап - областной, проводится с 7 сентября по 30 сентября
2020 года.
5.2. Для участия в областном этапе муниципальные оргкомитеты
определяют лучшие творческие работы (не более трех работ в каждой
номинации и возрастной группе) и направляют их в Оргкомитет Конкурса
для участия в областном этапе.
К творческим работам прилагаются: протокол заседания жюри по
итогам муниципального этапа (Приложение № 1 к Положению), заявки от
образовательных учреждений на муниципальный этап или их копии
(обязательно), согласия на использование персональных данных от каждого
направляемого участника (Приложения № 3 или № 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 или № 4 к Положению).
5.4. Творческие работы для участия в областном этапе принимаются
Оргкомитетом по 13 сентября 2020 года включительно по электронной
почте: oomr.cdod@tularegion.org (с пометкой в теме письма «С любовью к
Туле»_ МО).
5.4.1.
Контактные телефоны: 8 (4872) 31-63-84, 8-950-902-32-34,
Кузнеченкова Марина Николаевна.

*
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5.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.5.1. Изобразительное творчество (для всех возрастных групп) принимаются рисунки в электронном виде в формате jpeg, посвященные
истории, традициям, известным людям и обычным жителям города (села),
красоте зданий, улиц и площадей, любимым уголкам и т.д. Работы могут
быть выполнены в любой технике, любыми живописными и графическими
материалами (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель и др.).
5.5.2. Литературное творчество (для всех возрастных групп) авторские поэтические произведения и произведения малой прозы в формате
doc (рассказ, стихотворение в прозе, зарисовка, сказка, быль) в рамках
тематики конкурса. Объем - не более одной страницы печатного текста,
заглавие и авторские данные обязательны.
5.5.3. Художественная фотография (для всех возрастных групп) фото в формате jpeg достопримечательностей Тулы или Тульской области,
исторических или культурных памятников, любимых мест жителей (парк,
бульвар, торговый центр), бытовых фото-зарисовок людей и значимых
событий, фото интересных и редких представителей флоры и фауны
Тульского края. Идея: вы знаете все о своем городе, его самые интересные
уголки, историю и лучшие места для фотографий — поделитесь этим с
другими.
5.5.4. Музыкальный клип (для 2 - 4 возрастных групп) - песня о Туле
в сопровождении видеоряда в формате mp4 (видеоряд может состоять из
фотографий, рисунков, видео на усмотрение автора). В начале клипа
обязателен заголовок (название), в конце должны быть указаны авторы и
исполнители песни, автор клипа и год его создания.
5.5.5. Полиграфическая продукция (для 2 - 4 возрастных групп) буклет или набор закладок для книг из 5 штук в формате doc или Publisher,
содержащих однотипную информацию о Туле и ее достопримечательностях
(например: исторические усадьбы Тульской области; литературные и
фольклорные фестивали; знаменитые земляки (фрагменты биографии,
цитаты и пр.); тульские музеи и их экспонаты; тульский кремль; памятные
места ВОВ, тульский спорт и т.д.)
5.5.6. Электронная азбука «Тула от А до Я» (для всех возрастных
групп) - выберите букву (или несколько букв) и напишите, кто или что
скрывается за выбранной буквой, сопроводив информацию рисунком или
фотографией. Это могут быть: архитектурный памятник или человек,
событие или памятник природы, памятные места, знаменитые предприятия
города и т.д. Работы принимаются в форматах doc или pdf, каждая буква на
отдельном листе А4.
5.5.7. Виртуальный гид (для 3-4 возрастных групп) - яркая,
познавательная и достоверная мини-экскурсия по городу, музею или
природному маршруту в формате видеоролика в формате mp4 (или
аудиофайла в сопровождении визуального ряда) продолжительностью не
более 5 минут. Рассказываем истории музейных коллекций и их собирателей;
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удивительное об экспонатах и зданиях, в которых они хранятся; легенды и
просто интересные истории о великих или обычных людях Тулы и Тульской
области. Важны не только истории, но и авторский подход к их изложению,
умение рассказать об улице, о доме или памятнике в своем городе необычно
и увлекательно. Также вы можете провести экскурсию по экологическим
тропам и природным маршрутам. Найти путь к редким цветам, рассказать,
где растут самые большие грибы и откуда открывается самый живописный
вид.
5.5.8. Лэпбук «Мой город» (для всех возрастных групп) - тематическая
интерактивная папка или книжка-раскладушка по конкретной теме с
кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, содержащими
краткую информацию, комментарии, иллюстрации, цитаты, самостоятельно
выполненные рисунки, задания, головоломки, игры и т.п. Работа
представляется в виде серии фотографий в формате jpeg с кратким текстовым
описанием содержания лэпбука в формате doc.
5.5.9. Виртуальная интерактивная карта (для 3-4 возрастных групп)
в виде устанавливаемой программы, приложения для Android (iOS)
устройств, либо web-сайта в сети Интернет.
Что сделать: нарисовать от руки карту в стиле скетчинга или любом
другом стиле по выбору автора. Это может быть карта Тулы, города
Тульской области, центра Тулы или любого отдельно взятого городского
объекта (тульского кремля, площади Победы, парка, улицы, маршрута), где
вы небольшими рисунками, символами обозначаете памятные и просто
интересные места, которые стоит посетить, сопровождая их лаконичными
эмоциональными комментариями. Готовый рисунок сканируете в высоком
разрешении, сохраняете и используете как основу вашей карты, которую
затем наполняете активными элементами, при нажатии на которые
появляется всплывающее окно с информацией об объекте.
Обязательное условие: это должна быть самостоятельно нарисованная
в стиле скетчинга (или любом другом стиле) карта Тулы, города Тульской
области, центра Тулы или любого отдельно взятого городского объекта (по
выбору автора) с активными элементами, при нажатии на которые
появляется всплывающее окно с информацией об объекте.
5.5.10. Карта-путеводитель (для 2-4 возрастных групп) - визуальная
карта Тулы, города Тульской области, центра Тулы или любого отдельно
взятого городского объекта (по выбору автора) в стиле скетчноутинга
(скетча) — визуальных иллюстрированных заметок с персонажами, которые
состоят из рукописного текста, рисунков, схем и вспомогательных элементов
таких, как: стрелки, рамки линии и тому подобное. Задача автора —
насытить этот лист реально полезной информацией, которую захочется не
только изучить, но и сохранить на будущее. Карта может быть посвящена
историческим местам, музеям, культурным событиям, просто любимым
местам Тулы (городов Тульской области). Работа представляется в формате
jpeg.
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6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. На Конкурс принимаются творческие индивидуальные и
коллективные работы, отвечающие целям и задачам Конкурса.
6.2. Все работы должны быть результатом собственного творческого
поиска и исполнения, ранее не представленные на областных мероприятиях,
проводимых ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
6.3. Работы принимаются только в электронном виде, в форматах,
обозначенных для каждой номинации, либо в виде ссылок на облачные
хранилища и web-сайты, по электронной почте: oomr.cdod@tularegion.org
(с пометкой в теме письма «С любовью к Туле»_ МО). Имя файла должно
содержать: фамилию, имя, возраст автора, номинацию, муниципальное
образование, краткое наименование учреждения.
Пример названия файла:
Иванов Петр_15_музыкальный клип_Щекино_ДШИ_
6.4. Работы, не соответствующие тематике, требованиям к
оформлению, присланные в других форматах, жюри не рассматриваются.
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. В номинациях «Литературное творчество», «Изобразительное
творчество», «Художественная фотография», «Полиграфическая продукция»,
«Электронная азбука "Тула от А до Я"», «Лэпбук "Мой город"»,
«Виртуальная интерактивная карта» жюри оценивает работы по следующим
критериям:
соответствие тематике Конкурса;
художественная целостность работы;
творческая индивидуальность;
мастерство автора;
соответствие возрасту.
7.2. В номинациях «Музыкальный клип» жюри оценивает работы
участников по следующим критериям:
исполнительское мастерство (при условии исполнения песни
обучающимися);
соответствие видеоряда художественному образу песни;
общее эмоциональное впечатление;
уместность использования спецэффектов;
качество использованных фото и видео материалов.
7.3. В номинации «Виртуальный гид» жюри оценивает работы
участников по следующим критериям:
авторский поход к изложению материала;
познавательность и достоверность;
степень раскрытия темы;
культура речи и эмоциональность;
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качество аудио и видео записи.

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, а также при
необходимости добавить подноминации или объединить возрастные группы.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса
награждаются дипломами министерства образования Тульской области.
8.3. По решению жюри отдельные участники Конкурса (4-6 места)
награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
8.4. Все участники Конкурса получают сертификат участника в
электронном виде.
9. Обработка персональных данных
9.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО
ТО «ЦДОД» 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.
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 № 152ФЗ «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,
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вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных
в информационных системах, устанавливать правила доступа к
персональным данным,
осуществлять обнаружение фактовнесанкционированного 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
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил
обработки персональных данных и за разглашениеинформации
ограниченного доступа.
10. Финансирование Конкурса
10.1. Оплата расходов, связанных
с участием в Конкурсе,
осуществляется за счет командирующих организаций или самих участников.

Министр образования
Тульской области

А.А. Шевелева

с

Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе
художественного творчества
«С любовью к Туле»
ПРОТОКОЛ
заседания жюри по итогам муниципального этапа областного конкурса
художественного творчества
«С любовью к Туле»
(Название учреждения и муниципалитета, проводившего муниципальный этап)

направляет для участия в областном конкурсе художественного творчества
«С любовью к Туле» работы победителей и призеров муниципального этапа
ФИО председателя жюри_____________________________________________
Контактный телефон________________________________________________
Дата заседания_____________________________________________________

№
п/п

ОУ

Фамилия, имя
участника

Возрастная
группа

Название
работы

Номинация «Литературное творчество»
7- 9 лет

1
Номинация « ... »

Протокол утвержден______________

2020 года

подпись руководителя органа местного самоуправления,
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

(Ф.И.О.)

Место на
муниц. этапе

Приложение № 2
к Положению об областном конкурсе
художественного творчества
«С любовью к Туле»
ЗАЯВКА
Образовательное учреждение____________

(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу)

Почтовый адрес учреждения:________________________
Телефон (с кодом)
_______________________ ______ _
E-mail
___ ____________
направляет для участия в областном конкурсе художественного творчества
«С любовью к Туле» работы обучающихся - победителей школьного
отборочного этапа:
№
п/п

Фамилия, имя
участника

Номинация

Дата
рождения,
возраст

Название работы

1.
i

____

I

L ..

___

_-

.

Е- mail для высылки сертификата участника:

Руководитель образовательного учреждения
МП

Дополнительная информация:
- количество участников муниципального этапа;
среди них:
о
дети-сироты
о
дети с ОВЗ
о
дети девиантного поведения

(подпись)

ФИО
педагога
полностью,
контактный
телефон

Приложение № 3
к Положению об областном конкурсе
художественного творчества
«С любовью к Туле»
СОГЛАСИЕ1
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего обучающегося, участника региональных (областных)
мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я,________________________________________________________________
(ф ам и ли я, имя, отчество представителя о бучаю щ егося)

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________
__________________________________________________ ,
паспорт
серии
(адрес представителя обучаю щ егося)

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 художественного
творчества «С любовью к Туле», 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_________________________

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 2020 года.
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.
1 для несовершеннолетних обучающихся заполняют родители

2
«___ »________________
(подпись)

(дата,

месяц

и

год

_ г.
заполнения)

Приложение № 4
к Положению об областном конкурсе
художественного творчества
«С любовью к Туле»
СОГЛАСИЕ2
на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося, участника
регионального (областного) мероприятия для детей и молодежи Тульской области

Я,__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающег ося)

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________
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 моего участия в областном конкурсе художественного
творчества «С любовью к Туле», 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: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, наименование образовательного
учреждения, в котором обучаюсь, 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 2020 года.
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)

2 для совершеннолетних обучающихся

(дата, месяц, год)

Г.

