
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

26.01.2022  № 86 
 
 

О проведении конкурса творческих проектов обучающихся 
«Тульский традиционный костюм» 

 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год  

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести с 27 января по 23 мая 2022 года конкурс творческих проектов 
обучающихся «Тульский традиционный костюм». 

2. Утвердить Положение о конкурсе творческих проектов обучающихся 
«Тульский традиционный костюм» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения конкурса творческих проектов 
обучающихся «Тульский традиционный костюм» 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)24-51-04, Anna.Mamedova@tularegion.ru  
исп. Королькова Светлана Игоревна, 

тел.+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  
Приказ_ К_Тульский традиционный костюм_ 2022 



 Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от ___________ № _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе творческих проектов обучающихся  

«Тульский традиционный костюм» 
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс творческих проектов обучающихся «Тульский 

традиционный костюм», посвященный Году культурного наследия народов 
России (далее - Конкурс), проводится 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 2022 год.  

 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью развития интереса обучающихся к 

изучению истории и этнографии Тульского края. 
2.2. Задачи Конкурса: 

развитие познавательной активности обучающихся при знакомстве с 
традициями и технологиями изготовления элементов тульского народного 

костюма, его разнообразием и традициями использования; 
популяризация среди обучающихся народного искусства, сохранение 

культурных традиций Тульского края. 
 

3. Участники Конкурса 
3.1. Конкурс проводится среди обучающихся Тульской области по пяти 

возрастным группам: 
1 группа – обучающиеся 1-2 классов; 
2 группа – обучающиеся 3-4 классов; 

3 группа – обучающиеся 5-6 классов; 
4 группа – обучающиеся 7-8 классов; 

5 группа – обучающиеся 9-11 классов и профессиональных 
образовательных организаций. 

3.2. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья. На титульном листе конкурсной работы необходимо 

сделать пометку: «Обучающийся с ОВЗ».  
3.3. Соавторство в работах не допускается. 
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4. Руководство Конкурсом 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

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

4.2. Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса, совместно  

с которым подводит итоги, организует награждение победителей и призеров 
Конкурса. 

 
5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 27 января по 23 мая 2022 года по номинациям: 
«Тульский традиционный костюм разных уездов Тульской губернии»; 

«Элементы тульского традиционного костюма»; 
«Бабушкин сундук»; 

«Кукла в тульском традиционном костюме». 
5.2. Требования к содержанию, оформлению творческих проектов и 

критерии оценки смотрите в Приложении № 1 к настоящему Положению. 
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 29 апреля 2022 года 

направить творческий проект и сопроводительные документы по адресу: 
г. Тула, Венёвское шоссе, д. 3 (ГОУ ДО ТО «ЦДОД», 3 корпус): 

творческий проект (включая текстовые материалы); 

заявку (Приложение № 2, заполнить в печатном виде, заверить подписью 
и печатью руководителя образовательной организации); 

согласие на обработку персональных данных (Приложения № 3 или № 4  
к настоящему Положению). 

Контактный телефон: 8 (4872) 33-81-05 - Демидова Ирина Ивановна, 
педагог-организатор, e-mail: ur_kri.Demidova@tularegion.org . 

5.4. Творческие проекты, поступившие после 29 апреля 2022 года, а также 
оформленные с нарушением требований к ним, рассматриваться не будут. 

5.5. Текстовая часть творческих проектов не возвращается и не 
рецензируется. Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной 

демонстрации конкурсных работ на открытых мероприятиях, некоммерческой 
публикации на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» при сохранении авторства. 

5.6. Протоколы результатов Конкурса размещаются на сайте ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» до 23 мая 2022 года. 
 

6. Обработка персональных данных 
6.1. 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. 
6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе  

mailto:ur_kri.Demidova@tularegion.org
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на их передачу министерству образования Тульской области, возлагается  
на ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

6.3. Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 
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; 

6.3.3. 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. 
6.4. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 
персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа.  

 
7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса  

7.1. Победители (1 место) и призеры (2-3 места) Конкурса в каждой 
возрастной группе и номинации награждаются дипломами министерства 
образования Тульской области. 

 
8. Финансирование Конкурса 

8.1. Расходы на проведение Конкурса осуществляются за счет средств 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.2. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, осуществляется 
за счет направляющих организаций или самих участников. 

 
_______________________________________ 

 



 Приложение № 1 
к Положению о конкурсе творческих 

проектов обучающихся «Тульский 
традиционный костюм» 

 

Требования к содержанию, оформлению творческих проектов 
обучающихся и критерии оценки 

 

1. Требования к содержанию 

1.1. Творческие проекты представляются согласно номинациям: 
«Тульский традиционный костюм разных уездов Тульской губернии» - 

наиболее полный набор элементов костюма, изготовленных аутентично по 
подлинному образцу;  

«Элементы тульского традиционного костюма» - отдельные элементы 
костюма, изготовленные аутентично по подлинному образцу;  

«Бабушкин сундук» - подлинные элементы костюма в любом наборе; 
«Кукла в тульском традиционном костюме» - кукла, одетая в 

традиционный костюм конкретного уезда Тульской губернии, изготовленный 

аутентично по подлинному образцу.  
 

2. Требования к оформлению творческих проектов. 
2.1.  Творческий проект представляется на бумажном носителе: формат 

А-4, кегль 14, поля – стандартные, межстрочный интервал одинарный, 
основной текст – до 20 страниц. 

2.2. Творческий проект должен иметь: 
титульный лист, на котором указываются (сверху вниз): наименование 

образовательной организации (по уставу); название конкурса; номинация; тема 
работы; название творческой работы; автор, фамилия, имя полностью; класс 

(курс); руководитель(и) фамилия, имя, отчество полностью; телефон и 
электронный адрес образовательной организации; наименование населённого 
пункта и муниципального образования Тульской области, год выполнения 

работы; 
содержание с обозначением названий разделов и указанием страниц; 

введение (кратко на усмотрение авторов); 
основная часть; 

заключение (кратко на усмотрение авторов); 
приложение (фотоматериалы и ссылки на источники информации). 

 
3. Критерии оценки. 

3.1. Творческий проект (текстовая часть):  
оформление, логичность изложения и стиль, грамотность – до 5 баллов; 

содержание – до 5 баллов;  
указание источников информации – до 5 баллов; 

наличие приложений (копии документов, фотографии и т.п. с указанием 
их источников, актуальность) – до 5 баллов. 
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3.2. Представленные творческие работы:  
3.2.1. номинация «Тульский традиционный костюм разных уездов 

Тульской губернии»:  
аутентичность изготовления (мастерство, точность копии) – до 10 баллов; 
полнота набора элементов костюма – до 10 баллов. 

3.2.2. номинация «Элементы тульского традиционного костюма»:  
аутентичность изготовления (мастерство, точность копии) – до 10 баллов; 

3.2.3. номинация «Бабушкин сундук»: 
подлинность – до 5 баллов; 

сохранность – до 5 баллов. 
3.2.4. номинация «Кукла в тульском традиционном костюме»: 

аутентичность изготовления (мастерство, точность копии) – до 10 баллов; 
полнота набора элементов– до 10 баллов.  

3.3. Дополнительные баллы жюри - до 2 баллов. 
 



Приложение № 2 
к Положению о конкурсе творческих 

проектов обучающихся «Тульский 
традиционный костюм» 

 

ЗАЯВКА 
 

Образовательное учреждение_______________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 (полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

 

Полный почтовый адрес учреждения: ______________________________ 
________________________________________________________________ 

Телефон (с кодом) __________ ________________ 
Е-mail ____________________ ________________ 
направляет для участия в конкурсе творческих проектов «Тульский 

традиционный костюм» работы обучающихся: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 

Класс 
ФИО педагога полностью, 

контактный телефон 

1  

 

  

2  
 

  

3    

    
 

Е-mail для высылки сертификата участника:_______________________  

 
_______________________ 
Руководитель образовательного учреждения                         (подпись)    

МП 

 
Дополнительная информация: 

- количество участников муниципального этапа;  

- среди них: 
o дети-сироты 

 

o дети с ОВЗ  

o дети девиантного поведения  

 

 
 



Приложение № 3 
к Положению о конкурсе творческих 

проектов обучающихся «Тульский 
традиционный костюм» 

 

СОГЛАСИЕ* 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетних участников конкурса творческих проектов обучающихся 

«Тульский традиционный костюм» 

 

Я, ______________________________________________________________________,  

(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 Конкурсе творческих проектов обучающихся «Тульский 

традиционный костюм», даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 
300004, г. Тула, Веневское шоссе, д. 3; 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 «31»_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) 

 

 

*для несовершеннолетних обучающихся



Приложение № 4 
к Положению о конкурсе творческих 

проектов обучающихся «Тульский 
традиционный костюм» 

 

СОГЛАСИЕ** 

на обработку персональных данных обучающихся, участников конкурса творческих 

проектов обучающихся «Тульский традиционный костюм» 

 

Я, ____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,  

(адрес 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 Конкурсе творческих проектов обучающихся «Тульский 

традиционный костюм»,  

даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес 
регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300004, г. Тула, 
Веневское шоссе, д. 3; на обработку моих персональных данных а именно: фамилию, имя, 

отчество, 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 _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) 

 

 

**для совершеннолетних обучающихся 


