
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13 99 &М у № 116 ¥

О внесении изменений в приказ министерства образования 
Тульской области от 17.08.2021 № 1050 «О проведении областной 
выставки творческих работ обучающихся «Тула -  город-герой»

В рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины обороны Тулы в 
Великой Отечественной войне и 45-летия присвоения городу Туле почетного 
звания «Город-Герой» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ министерства образования Тульской области 
от 17.08.2021 № 1050 «О проведении областной выставки творческих работ 
обучающихся «Тула -  город-герой» (далее -  Приказ) следующие изменения: 

1.1. В Приложении к Приказу:
Пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«Для участия в Выставке в номинации «Изобразительное творчество» 

образовательные учреждения Тульской области направляют до 15 октября 
2021 года включительно по электронной почте oomr.cdod@tularegion.orgf 
(с пометкой в теме письма «Тула -  город-герой»_ МО (например, Белевский 
район)):

заявку (Приложение № 1) (все конкурсные работы от одного
образовательного учреждения должны быть внесены в одну заявку);

согласия на обработку персональных данных от каждого участника 
(Приложение № 2 или № 3);

оцифрованную работу хорошего качества (от 3000 пикселей по одной 
из сторон), файл в формате jpeg должен быть подписан
(ФИ_возраст_муниципалитет_краткое название ОУ).

Для участия в Выставке в остальных номинациях образовательные 
учреждения Тульской области направляют до 22 ноября 2021 года
включительно по электронной почте oomr.cdod@tularegion.org (с пометкой 
в теме письма: «Тула -  город-герой»_ МО (например, Белевский район)):

заявку (Приложение № 1) (все конкурсные работы от одного
образовательного учреждения должны быть внесены в одну заявку);

согласия на обработку персональных данных от каждого участника 
(Приложение № 2 или № 3).»;

Пункт 5.7.1. изложить в новой редакции:
«Изобразительное творчество «Душа Тулы» (для всех возрастных 

групп) - принимаются рисунки в электронном виде, посвященные в первую 
очередь истории обороны Тулы: портреты, в том числе групповые, известных 
людей и обычных жителей города, связанных с историей обороны Тулы в
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1941 году; воспроизводящие события тех дней, дающие возможность 
почувствовать настроение военного времени, решимость отстоять город и 
уверенность в грядущей победе. Также работы могут посвящаться памяти, 
воплощенной в памятниках и монументах города, красоте зданий, улиц и 
площадей современной Тулы, любимым уголкам жителей и т.д. Работы 
могут быть выполнены в любой технике, различными живописными и 
графическими материалами на усмотрение автора.».

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 
Сорокину Л.Ю.

Министр образования 
Тульской области

тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.i
Приказ о внес.изм обл. выставка творческих работ_ Т рой_2021

Исп. Мамедова Анна Арифовна,
тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Anna.Mamedova@ti
Исп. Королькова Светлана Игоревна,
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