
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О проведении областной выставки творческих работ обучающихся
«Тула -  город-герой»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2021 год и Планом мероприятий в 
рамках празднования 80-й годовщины обороны города 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. Провести в период с 1 октября по 17 декабря 2021 года областную 
выставку творческих работ обучающихся «Тула -  город-герой».

2. Утвердить Положение об областной выставке творческих работ 
обучающихся «Тула -  город-герой» (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения выставки творческих работ 
обучающихся «Тула -  город-герой» поручить государственному 
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.).

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

Министр образования 
Тульской области

i

•ion.ru



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
ОТ У  ̂  -сУ7У  №

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областной выставке творческих работ обучающихся 

«Тула -  город-герой» 

1. Общие положения
1.1. Областная выставка творческих работ обучающихся «Тула -  город- 

герой» (далее -  Выставка) проводится с 1 октября по 17 декабря 2021 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 2021 год и Планом мероприятий 
в рамках празднования 80-й годовщины обороны города Тулы в Великой 
Отечественной войне и 45-летия присвоения городу Туле почетного звания 
«Город-Герой».

2. Цели и задачи Выставки
2.1. Целями и задачами Выставки являются:
формирование интереса обучающихся к изучению истории Великой 

Отечественной войны и обороны Тулы;
патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
раскрытие и поддержка творческого потенциала детей и молодежи; 
стимулирование потребности самообразования обучающихся и личной 

самореализации позитивными способами;
формирование привлекательного имиджа родного города, воспитание 

бережного и созидательного отношения к месту своего проживания;
развитие эстетического вкуса обучающихся, популяризация знаний об 

истории, культуре и традициях Тульского региона;
содействие активизации участия подрастающего поколения в 

культурной, общественно-полезной и политической жизни города, их 
позитивной самореализации и интеграции в систему общественных 
отношений.

3. Участники Выставки
3.1. К участию в Выставке 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.
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3.2. Выставка 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.

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

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

4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 
подводит итоги Выставки, организует награждение победителей и призеров, 
информирует об итогах на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право некоммерческого 
использования присланных на Выставку работ при обязательном соблюдении 
авторских прав.

5. Сроки и порядок проведения Выставки
5.1. Выставка проводится с 1 октября по 17 декабря 2021 года.
5.2. Для участия в Выставке 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).

5.3. Творческие работы (не более трех в каждой номинации 
и возрастной группе от образовательного учреждения) размещаются 
до 22 ноября 2021 года самостоятельно представителями образовательной 
организации на интерактивной доске Padlet.

5.4. Инструкция по работе с интерактивной доской Padlet, ссылка 
и пароль доступа размещены на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в разделе 
данного конкурса (Календарь мероприятий -  Мероприятия 2021 г -  
Календарь мероприятий II полугодия 2021 года -  Областная выставка 
творческих работ обучающихся «Тула -  город-герой» -  Подробнее -  
ИНСТРУКЦИЯ по загрузке конкурсных работ на виртуальную доску Padlet).

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

5.6. Для подготовки конкурсных работ рекомендуем использовать сайт 
проекта памяти Тульского региона «Живи и помни»: https://pobeda71.ru/

5.7. Выставка проводится заочно по следующим номинациям в каждой 
возрастной группе:

5.7.1. Изобразительное творчество «Душа Тулы» (для всех 
возрастных групп) - принимаются рисунки в электронном виде, посвященные

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
https://pobeda71.ru/
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истории обороны Тулы, красоте зданий, улиц и площадей, любимым 
уголкам; портреты известных людей и обычных жителей города, связанных 
с историей обороны Тулы в 1941 году, и т.д. Работы могут быть выполнены 
в любой технике, различными живописными и графическими материалами 
на усмотрение автора.

5.7.2. Художественная фотография «Память моего города» (для всех 
возрастных групп) -  фотография или серия фотографий 
достопримечательностей Тулы или Тульской области, связанных с обороной 
Тулы в 1941 году; монументов, зданий, улиц, памятных мест. Также в данной 
номинации могут быть представлены постановочные художественные 
фотографии, отражающие различные события обороны Тулы.

5.7.3. Рекламная полиграфия «#Тула41/21» (для 2 - 4  возрастных 
групп) -  плакат, листовка, календарь, карманный путеводитель, баннер, 
логотип или принт для печати на транспорте, одежде или предметах, 
посвященные 80-й годовщине обороны Тулы в Великой Отечественной 
войне или 45-летию присвоения городу Туле почетного звания «Город- 
Герой». Творческая работа может быть выполнена в любой технике, с 
применением различных художественных техник и приемов; как вручную, 
так и с применением компьютера.

5.7.4. Памятная открытка (для всех возрастных групп) - изготовление 
авторских бумажных открыток, посвященных тематике Выставки, с 
использованием различных материалов, декоративных техник, элементов и 
приёмов. Рекомендуемый исходный формат А5 -  А4.

5.7.5. «Хроника обороны Тулы» (для 2 - 4  возрастных групп) -  
создайте иллюстрированный дневник обороны Тулы при помощи техник и 
художественных приемов коллажа, комикса, леттеринга, скетчинга; 
с использованием документальных и современных фотографий, рисунков. 
Рекомендуемый исходный формат А4 -  АЗ -  А2.

6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. На Выставку принимаются творческие индивидуальные и 

коллективные работы, отвечающие целям и задачам Выставки.
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. Оцифрованные работы должны быть хорошего качества, при 
необходимости откорректированы (обрезка, выравнивание и пр.). Для 
рисунков и фотографий рекомендуется формат jpeg, для работ из нескольких 
страниц (в номинациях «Хроника обороны Тулы», «Рекламная полиграфия 
«#Тула41/21» и «Памятная открытка») -  формат pdf.

6.4. Работы вывешиваются на интерактивную доску Padlet 
представителями образовательной организации в строгом соответствии с 
заявкой, возрастной группой участника и номинацией. После загрузки 
следует подписать конкурсную работу по образцу: 1) Название работы; 
2) Фамилия И., МО, возрастная группа.
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Пример:
Тульские рабочие в цехах оружейного завода 

Иванов П., Белевский район, 3 гр.
6.5. Работы, не соответствующие тематике, требованиям к 

оформлению, присланные в других форматах, жюри не рассматриваются.

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Во всех номинациях жюри оценивает работы по следующим

критериям:
соответствие тематике Выставки; 
исторический контекст работы; 
художественная целостность работы; 
творческая индивидуальность, креативность; 
аккуратность и техническое мастерство автора; 
соответствие возрасту.

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

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.

8.1.1. По решению жюри, согласованному с Оргкомитетом, конкурсные 
работы участников с ограниченными возможностями здоровья могут быть 
вынесены в специальную номинацию при условии достаточного количества 
работ.

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

8.3. По решению жюри отдельные участники Выставки (4-6 места)
награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

8.4. Все участники Выставки 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 Выставки, 
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:
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9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N- 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
10.1. Оплата расходов, связанных с участием в Выставке, 

осуществляется за счет командирующих организаций или самих участников.



Приложение № 1 к Положению
об областной выставке творческих работ

обучающихся «Тула -  город-герой»

ЗАЯВКА
Образовательное учреждение

(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу)

Почтовый адрес учреждения:  ______________
Телефон (с кодом)_______________________________________
E -m a il__________________________________________________

направляет для участия в областной выставке творческих работ 
обучающихся «Тула -  город-герой» работы обучающихся -  победителей 
школьного отборочного этапа:

№
п/п

Фамилия, имя 
участника

Дата
рождения,

возраст

Номинация Название работы ФИО
педагога

полностью,
контактный

телефон

1.

2.

Е- mail для высылки сертификата участника:

Руководитель образовательного учреждения (подпись)

МП

Дополнительная информация:
- количество участников муниципального этапа;

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



СОГЛАСИЕ1
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

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

Я,_

Приложение № 2 к Положению
об областной выставке творческих работ

обучающихся «Тула -  город-герой»

(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 творческих работ 
обучающихся «Тула -  город-герой», 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 2021 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)

1 для несовершеннолетних обучающихся заполняют родители



Приложение № 3 к Положению
об областной выставке творческих работ

обучающихся «Тула -  город-герой»

СОГЛАСИЕ2
на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося, 

участника регионального (областного) мероприятия для детей и молодежи
Тульской области

Я,
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

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. N 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областной выставке творческих работ 
обучающихся «Тула -  город-герой», 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, данные свидетельства о рождении, 
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 «51» декабря 2021 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, год)

2 для совершеннолетних обучающихся


