
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

// //  2^2/  №

О проведении областного семейного конкурса 
«Формула семейного счастья»

В целях повышения престижа института семьи, укрепления роли семьи 
в сохранении и развитии культуры, духовности, преемственности лучших 
семейных традиций, раскрытия творческого потенциала семьи 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 17 ноября 2021 года по 1 июня 2022 года 
областной семейный конкурс «Формула семейного счастья».

2. Утвердить Положение об областном семейном конкурсе «Формула 
семейного счастья (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного семейного 
конкурса «Формула семейного счастья» 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 А.А. Шевелева

Исп. Мамедова Анна Арифовна, 
тел. +7(4872) 22-31-43, Anna.Mamedova@tularegion.ru 
Исп. Королькова Светлана Игоревна,/ 
тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korollo 
Приказ о пров. _Формула семейного!п 

/1

@tularegion.ru 
астья 2021
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Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от / /  2021 г. № S '/S J

ПОЛОЖЕНИЕ
о областном семейном конкурсе «Формула семейного счастья»

1. Общие положения
1.1. Областной семейный конкурс «Формула семейного счастья» 

(далее -  Конкурс) проводится с 17 ноября 2021 года по 1 июня 2022 года 
министерством образования Тульской области и государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО 
«Ц Д О Д »).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями и задачами Конкурса являются:
повышение социальной и творческой активности семьи через 

возрождение традиций совместного семейного творчества;
распространение новых форм семейного досуга и организации 

свободного времени;
формирование гражданских и нравственных ориентиров, 

уважительного отношения к институту семьи;
воспитание активной гражданской позиции, патриотизма, уважения к 

истории России.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются семьи обучающихся 

образовательных учреждений Тульской области всех типов и видов.

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.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 17 ноября 2021 года по 1 июня 2022 года.
5.2. Прием конкурсных материалов и подведение итогов Конкурса 

проводится в три этапа (заочных).
5.2.1.1 этап:
прием конкурсных материалов с 26 ноября по 15 декабря 2021 года 

по номинациям:
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«Семейная история» (историческая) или «Семья - оплот и сила 
государства»:

«Семейная история» (историческая) - исследование, реферат, 
посвященный знаменитым семейным династиям в истории России и родного 
края. Героическим семьям, живущим рядом с вами. Истории происхождения 
и зарождения фамилий.;

«Семья - оплот и сила государства» - социальный ролик, посвященный 
семье, семейным ценностям.

«Чудесное дерево есть у меня!» или «Герб моего рода»:
«Чудесное дерево есть у меня!» - любые работы, связанные с 

родословной семьи (фотографии творческих работ с описанием);
«Герб моего рода» - история и описание семейного герба.
«Мир начинается с семьи...» (литературная) - рассказ, эссе, очерк, 

сочинение, стихотворение, песни о семье.
Подведение итогов до 30 декабря 2021 года.
5.2.2. 2 этап:
прием конкурсных материалов с 3 по 25 февраля 2022 года по 

номинациям:
«Моей семьи счастливые моменты» - конкурс детских рисунков;
«Шкатулка семейных традиций» - конкурс видеороликов о семье и 

семейных традициях.
«Музыка нас связала» - видеозапись вокального или 

хореографического номера от семейно-творческого коллектива;
«Счастливы вместе» - конкурс семейных фотографий: сюжетных 

фоторабот, передающих настроение, чувства.
Подведение итогов до 15 марта 2022 года.
5.2.3. 3 этап:
прием конкурсных материалов с 15 по 25 апреля 2022 года по 

номинациям:
«Путешествуем с семьей» - мультимедийные презентации, цикл 

фотографий с описанием, видеофильмы и т.д. по теме номинации; к циклу 
фотографий необходимо представить краткое описание в свободной форме;

«Родники семейных традиций» - любые работы, связанные с 
семейными традициями;

«#МояСемьяМоеБогатство» (рекламная полиграфия) -  плакат, 
листовка, календарь, баннер, логотип или принт для печати на одежде или 
предметах.

Подведение итогов до 15 мая 2022 года.
Количество работ от одного семейно-творческого коллектива не 

ограничено.
5.3. Финал Конкурса (очный) будет проходить не позднее 1 июня 2022 

года и включает в себя церемонию награждения призеров и победителей.
5.4. Участниками финала Конкурса становятся победители в каждой 

номинации.
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Прием конкурсных материалов Оргкомитетом по электронной 
почте oomr.cdod@tularegion.org.

5.5. Для участия в Конкурсе необходимо направить по электронной 
почте с пометкой в теме письма «Формула семейного счастья»:

заявку (Приложение № 1 к Положению);
согласие на использование персональных данных (Приложения № 2 к 

Положению).
Заявки на участие предоставляются в Оргкомитет с печатью 

учреждения и подписью руководителя учреждения (в формате PDF, JPG). 
Все графы заявки должны быть заполнены.

Если семья желает предоставить две и более работы, то каждая работа 
должна быть представлена индивидуально в соответствии с требованиями 
Конкурса. Заявки, оформленные в произвольной форме, не принимаются и 
не рассматриваются. Заявки, полученные Оргкомитетом по истечении срока 
подачи, не рассматриваются.

Контактные телефоны: 8 (4872) 31-63-84, 8-910-583-76-14, Хрусталева 
Ирина Геннадьевна.

6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Конкурсные работы присылаются в электронном виде. Все 

конкурсные материалы должны быть подписаны и содержать: 
муниципальное образование кратко, фамилию семьи; краткое официальное 
наименование учреждения.

Пример названия файла: Тула _ Семья Петровых _Ц 0 2
6.2. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов.
Исследование, реферат рассказ, эссе, очерк. Работы предоставляются в

электронном виде формат листа А 4, шрифт Times New Roman, № 14, 
прямой; объем не более 3 страниц.

Видеоролик, видеофильм. Предоставляются видеоролики, снятые 
(созданные) любыми доступными средствами; рекомендуемый формат 
видеоролика: avi, mp4, mpg, хронометраж до 7 минут.

Фотография. Фотографии принимаются в электронном виде, должны 
быть авторскими, формат файла JPEG, размер от 1900 пикселей по длинной 
стороне, разрешение от 150 dpi.

Рисунок. Принимаются работы, выполненные на бумаге формата АЗ - 
А2 в любой технике (живописной, графической, коллажной и т.д.) по выбору 
автора и оцифрованы (сфотографированы или отсканированы), либо 
выполнены непосредственно компьютерным способом в хорошем 
разрешении.

Презентация. Презентация должна содержать от 10 до 15 слайдов; 
первый слайд должен содержать фамилию семьи; все слайды должны быть 
выполнены в едином цветовом оформлении; при необходимости презентация 
может содержать аудио и видео сопровождение.

Рекламная полиграфия. Плакат, листовка, календарь, баннер, логотип 
или принт для печати на одежде или предметах. Творческая работа может

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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быть выполнена в любой технике, с применением различных 
художественных техник и приемов, как вручную, так и с применением 
компьютера.

6.3. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, требованиям к 
оформлению, а также признанные не авторскими, жюри не рассматриваются.

6.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 
некоммерческого использования присланных 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 материалов Конкурса
7.1. Критерии оценки конкурсных работ:
оригинальность замысла (авторский подход к выполнению работы); 
соответствие содержания творческой работы теме номинации; 
соответствие требованиям к форме исполнения творческой работы; 
оригинальность формы творческой работы (изобретательность и не 

традиционность);
оригинальность творческого замысла работы; 
убедительность и доказательность (глубина проработки идеи); 
структурная целостность и завершенность работы; 
красочность, эстетичность и качество оформления; 
артистичность подачи конкурсных работ.

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

определяются в каждой номинации и награждаются дипломами 
министерства образования Тульской области.

8.2. По решению жюри участники Конкурса, занявшие 4-6 места, 
награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

8.3. Все участники Конкурса получают свидетельства 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».
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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 Конкурса
10.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет командирующих организаций или самих участников.



Приложение № 1 
к Положению об областном семейном 

конкурсе «Формула семейного счастья»

Заявка на участие в областном 
семейном конкурсе «Формула семейного счастья»

№
пп

ФИО Член семьи 
(папа, мама, 

сын...)

Номинация Название
работы

E-mail для высылки свидетельства участника:____

ФИО, контактный телефон (представителя семьи)

Руководитель образовательного учреждения (подпись)

МП



Приложение № 2 
к Положению об областном семейном 

конкурсе «Формула семейного счастья»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающегося, участника региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я ,  .

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 участия о областном семейном конкурсе «Формула 
семейного счастья», 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 
и персональных данных моей семьи

(фамилия, имя, отчество членов семьи)

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 2022 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)


