
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О проведении регионального этапа Всероссийского литературного
конкурса «Класс!»

В соответствии с Положением о ежегодном Всероссийском 
литературном конкурсе «Класс!», в целях воспитания любви 
к русскому языку и отечественной литературе среди детей и подростков 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 12 января по 4 апреля 2022 года региональный 
этап Всероссийского литературного конкурса «Класс!».

2. Утвердить Положение о региональном этапе Всероссийского 
литературного конкурса «Класс!» (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 
Всероссийского литературного конкурса «Класс!» 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

тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Ащ^.М 
Королькова Светлана Игоревна, I 4/

Исп. Мамедова Анна Арифовна,
+7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Апп^.М [ova@tularegion.ru

тёй'. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolk|va@tularegion.ru
;аз о пров.рег.этапа_К_Класс!_2022

mailto:ova@tularegion.ru
mailto:va@tularegion.ru


Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от V / / У г. № 4*

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Всероссийского литературного 

конкурса «Класс!» 

1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского литературного конкурса 

«Класс!» (далее -  Конкурс) проводится с 12 января по 4 апреля 2022 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 положением Всероссийского литературного 
конкурса «Класс!».

1.2. Всероссийский литературный конкурс «Класс!» учрежден в целях 
поиска и поощрения юных авторов, способных создавать литературно
художественные произведения высокого качества, а впоследствии -  внести 
существенный вклад в развитие российской и мировой художественной 
литературы.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
воспитание любви к русскому языку и отечественной литературе среди 

детей и подростков;
поиск молодых талантливых авторов, способных впоследствии стать 

выдающимися отечественными писателями;
приобщение детей и подростков к художественному слову и 

литературному творчеству;
развитие и повышение творческого и литературного потенциала детей 

и подростков;
обеспечение преемственности поколений в отечественной литературе.
2.2. Задачи Конкурса:
научить детей и подростков создавать литературные произведения 

высокого качества;
повысить престиж литературной деятельности как одной из форм 

индивидуального и семейного досуга;
вовлечь в творческий процесс по созданию литературных 

произведений учреждения образования и культуры;
организовать творческое взаимодействие между талантливыми 

подростками и профессиональными литераторами.



3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений Тульской области.
3.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, 

формируемый ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
4.2. Оргкомитет утверждает состав жюри, систему экспертных оценок, 

подводит итоги Конкурса, информирует участников об итогах Конкурса, 
организует награждение победителей и призеров Конкурса.

4.3. Для проведения школьного этапа Конкурса в образовательных 
учреждениях создаются школьные оргкомитеты и жюри.

5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Литературная»;
«Видеоролик».
5.2. Номинация «Литературная».
Участникам необходимо предоставить оригинальные и не 

опубликованные ранее художественные прозаические произведения (далее -  
рассказы), написанные на русском языке на заданные темы:

«Когда карантин закончится...»;
«Я больше не подвожу незнакомцев»;
«Пять, четыре, три, два, один...»;
«Ты мое счастье»;
«Что зарыто под яблоней»;
«А что, так можно было?»;
«Где-то здесь была дверь».
5.3. Номинация «Литературная» Конкурса проводится в два этапа:
школьный этап проводится с 12 января по 28 февраля 2022 года;
региональный этап проводится с 4 марта по 4 апреля 2022 года.
5.3.1. Участники пишут рассказ на одну из заданных тем (п. 5.2.) 

и сдают работу своему классному руководителю в бумажном и электронном 
видах вместе с заполненной анкетой (Приложение № 2 к Положению) 
и согласием на обработку персональных данных (Приложение № 3 
к Положению).

5.3.2. Три лучшие работы от образовательного учреждения, протокол 
заседания жюри по итогам школьного этапа Конкурса (Приложение № 1 
к Положению), анкета (Приложение № 2 к Положению), согласие на 
обработку персональных данных (Приложение № 3 к Положению) 
направляются на региональный этап Конкурса в срок до 4 марта 2022 года 
по адресу: 300041, город Тула, ул. Путейская, 9, (ГОУ ДО ТО «ЦДОД»); 
e-mail: Veronika.Molchanova@tularegion.org с пометкой в теме письма 
«Класс!».
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5.3.3. Контактный телефон: 8 (4872) 31-63-84, Молчанова Вероника 
Юрьевна.

5.4. Номинация «Видеоролик».
Для участия в номинации необходимо записать видеоролик, 

повествующий о забавной истории из жизни участника или его близких по 
следующей теме: «Выйди из класса».

5.5. Видеоролики размещаются в социальных сетях с хештегами 
#КонкурсКласс и #Выйдиизкласса, а также направляются вместе с анкетой 
участника (Приложение № 2 к Положению) в срок до 28 февраля 2022 года 
на e-mail: konkurs klass@mail.ru (ВАЖНО! Данный адрес электронной 
почты только для видеоматериалов).

6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Номинация «Литературная».
К участию в Конкурсе допускаются рассказы объемом до 10 тысяч 

знаков с пробелами, оформленные шрифтом Arial или Times New Roman 
(12 и 14 кегль соответственно) с соблюдением полуторного междустрочного 
интервала. К участию не допускаются тексты, опубликованные ранее.

6.2. Номинация «Видеоролик».
К участию в Конкурсе допускаются видеоролики длительностью не 

более 2-х минут. Задача видеоролика вызвать положительный отклик у 
смотрящего. Видеоматериал может быть снят любыми доступными 
средствами. Устная история в видеоролике должна содержать завязку, 
кульминацию и развязку. К участию не допускаются видеоролики, 
опубликованные ранее.

7. Оценка Конкурсных материалов
7.1. Рассказы оцениваются по следующим критериям: 
язык и культура речи;
сюжет, логика повествования, увлекательность;
оригинальность;
личное мнение эксперта.
7.2. Работы оценивается от 0 до 3 баллов по каждому критерию. 

Максимальная оценка, которую можно получить за рассказ -  12 баллов. 
Более развернутую информацию о критериях оценки можно посмотреть на 
официальном сайте Конкурса: http://konkurs-klass.ru/.

7.3. Рассказы, участвующие в Конкурсе, не рецензируются.
7.4. Видеоролики оцениваются по следующим критериям: 
связность истории;
юмористическая составляющая; 
оригинальность истории; 
стиль речи;
верно расставленные акценты; 
артистизм.
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8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса в 

номинации «Литературная» награждаются дипломами министерства 
образования Тульской области. Оргкомитет оставляет за собой право 
изменять число призовых мест, присуждать не все призовые места.

8.2. Работы победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место) Конкурса в 
номинации «Литературная» направляются для участия в Федеральном этапе 
Всероссийского литературного конкурса «Класс!»

8.3. Участники Конкурса в номинации «Литературная», занявшие 
4-6 места, награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

8.4. Остальные участники в номинации «Литературная» имеют 
возможность получить свидетельство участника Конкурса.

9. Финансирование Конкурса
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих организаций или самих участников.

10. Обработка персональных данных
10.1. 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.

10.2. 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».

10.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обязаны:

10.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

10.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

10.4. 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.

10.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.



ПРОТОКОЛ
заседания жюри по итогам школьного этапа Всероссийского литературного

конкурса «Класс!»

Название ОУ (полное и сокращенное наименование)_______________________

Ф.И.О.(полностью) председателя жюри

Контактный телефон_ 
Дата заседания_____

Направить на региональный этап Конкурса победителей школьного этапа 
Конкурса:
1.

(тема рассказа (согласно п. 5.1.2.), название рассказа)

(Ф.И.О. участника (полностью), число, месяц и год рождения, мобильный телефон)

(Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, мобильный телефон)

(тема рассказа (согласно п. 5.1.2.), название рассказа)

(Ф.И.О. участника (полностью), число, месяц и год рождения, мобильный телефон)

(Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, мобильный телефон)

3.
(тема рассказа (согласно п. 5.1.2.), название рассказа) —

(Ф.И.О. участника (полностью), число, месяц и год рождения, мобильный телефон)

(Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, мобильный телефон)

Протокол утвержден  2022 года

подпись руководителя образовательной организации (Ф.И.О.)
МП

Дополнительная информация*:
- количество участников муниципального этапа;
- среди них:

о дети-сироты
о дети с ОВЗ
о дети девиантного поведения

Таблица обязательна для заполнения



К£«!
Анкета участника 

регионального этапа Всероссийского литературного конкурса «Класс!»

1 Ф.И.О.

2 Фото

3 Дата и место рождения

4 Фактическое место жительства

5 Паспортные данные

6 Контактная информация

(номер мобильного и/или домашнего 
телефона, действующий адрес 
электронной почты)

7 Страница в VK для оперативной связи

8 Место обучения

9 Ф.И.О. педагога/наставника

10 Ф.И.О. одного из родителей



11 Контактные данные одного из 
родителей

(номер мобильного и/или домашнего 
телефона, действующий адрес 
электронной почты)

12 Город выезда на финал в Москву (авиа 
или ж/д)

13 Тема рассказа

14 Название рассказа

15 Число знаков (с пробелами) в рассказе

16 Подпись участника*

17 Подпись родителей
(законных представителей) участника

* Подпись подтверждает, что участник и его родители (законные представители) 
ознакомлены с условиями проведения Конкурса и его Положением



СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего обучающегося, участника региональных (областных) 

мероприятий для детей и молодежи Тульской области

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 региональном этапе Всероссийского 
литературного конкурса «Класс!», 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 «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)


