
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

tU.CS. СС'? 2

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса исследовательских проектов 

«Без срока давности» среди обучающихся 8-11 классов образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы основного 

общего, среднего общего образования и обучающихся образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в 2021-2022 учебном году

В целях формирования и развития у обучающихся исследовательских 
навыков посредством изучения источников исторической памяти о 
драматических событиях в жизни мирного населения на территории РСФСР в 
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 01 марта по 15 апреля 2022 года региональный 
этап Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока 
давности» среди обучающихся 8-11 классов образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы основного общего, среднего общего 
образования и обучающихся образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в 2021- 
2022 учебном году (далее -  Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение № 1).
3. Организацию подготовки и проведения Конкурса поручить 

государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(Грошев Ю.В.).

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, рекомендовать обеспечить участие в 
Конкурсе.



5. Руководителям государственных образовательных учреждений, 
подведомственных министерству образования Тульской области, обеспечить 
участие в Конкурсе.

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

Министр образования 
Тульской области
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Исп. Мамедова Анна Арифовна,
тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Anna.Mamedova@tularegion.ru

mailto:Anna.Mamedova@tularegion.ru


Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
о т _________ 2022 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов «Без срока давности» 
среди обучающихся 8-11 классов образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего, среднего 
общего образования и обучающихся образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, в 2021-2022 учебном году

1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

проектов «Без срока давности» среди обучающихся 8-11 классов 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
основного общего, среднего общего образования и обучающихся
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в 2021-2022 учебном году (далее - 
Конкурс) проводится с 01 марта по 15 апреля 2022 года министерством 
образования Тульской области и государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей» (далее - ГОУ ДО ТО «ЦДОД») совместно 
с государственным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования Тульской области «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Тульской области», ФГБОУ ВПО «Тульского государственного
педагогического университета им. Л.Н. Толстого» в соответствии с положением 
о Всероссийском конкурсе исследовательских проектов «Без срока давности» 
среди обучающихся 8-11 классов образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы основного общего, среднего общего образования и 
обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в 2021-2022 учебном 
году.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями и задачами Конкурса являются:
формирование и развитие у обучающихся исследовательских навыков 

посредством изучения источников исторической памяти о драматических 
событиях в жизни мирного населения на территории РСФСР в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов;

повышение культуры изучения источников личного происхождения 
(мемуаров, дневников, писем);
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формирование навыков анализа мемориальных комплексов и памятников;
развитие критического мышления в оценке содержания послевоенной 

массовой культуры;
формирование навыков поисковой работы и источниковедческого 

анализа архивных документов и периодической печати;
повышение уровня исследовательской культуры обучающихся.

3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), формируемый ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
3.2. Оргкомитет утверждает состав жюри, систему экспертных 

оценок, организует награждение победителей и призеров, информирует 
об итогах Конкурса на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

3.3. Для проведения экспертной оценки работ участников Конкурса 
утверждается состав жюри, в который входят специалисты, компетентные в 
вопросах, относящихся к целям, задачам и содержанию Конкурса.

4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального 
образования, расположенных на территории Тульской области.

4.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования;

2 группа -  обучающиеся образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования.

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 01 марта по 15 апреля 2022 года. Для участия в 

Конкурсе необходимо до 01 апреля 2022 года (включительно) направить пакет 
документов от организации, состоящий из:

заявки (Приложение № 1 к Положению);
согласия на обработку персональных данных на каждого участника 

(Приложение № 2,3 к Положению);
конкурсных работ (не более 3-х работ в каждой возрастной группе).
Заявки на участие представляются в Оргкомитет в формате PDF с 

печатью учреждения и личной подписью руководителя учреждения. Все графы 
заявки должны быть заполнены в печатном виде (шрифт Times New Roman, 
кегель 12). В обратном случае заявка является недействительной.

Конкурсные материалы, присланные в Оргкомитет позднее (по дате 
входящего письма с конкурсными материалами, поступившего по электронной 
почте), не рассматриваются.

5.2. Конкурсные работы и документация представляются в Оргкомитет по 
e-mail: oomr.cdod@tularegion.org с пометкой в теме письма «Без срока
давности».

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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5.3. Контактная информация: (4872) 31-63-84 -  Кузнецова Марина 
Александровна.

6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Конкурсные работы не рецензируются.
6.2. Количество участников исследовательского проекта не более 3-х 

обучающихся и 1 куратора проекта.
6.3. Исследовательские проекты предоставляются участниками Конкурса 

в форме видеоролика продолжительностью не более 10 минут. Формат: MP4. 
Кард горизонтальный (16*9). Разрешение- 720р (1280*720 рх) или 1080р 
(1920*1080 рх). Размер файла до 2 ГБ.

6.4. Алгоритм реализации исследовательских проектов размещен в 
Приложении №4 к Положению.

6.5. На Конкурс принимаются работы только от авторов- 
правообладателей. В случае установления факта предоставления ложных 
сведений об авторстве, соответствующая работа исключается из участия в 
Конкурсе, а участник, неправомерно представивший её, лишается права 
участия в Конкурсе.

6.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 
использования присланных работ на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД», 
использование в электронных или печатных изданиях. Ссылка на автора 
обязательна.

6.7. Каждый присланный на Конкурс файл должен быть подписан. 
Пример: Заявка _СОШ1_Белев; Согласие_Иванов_Ц02_Тула.

Имя файла с работой участников должно содержать: фамилии
участников_ ОУ кратко_МО.

Пример названия файла, содержащего работу: Иванов, Петров_СОШ 2_ 
Плавск.

7. Тематика исследовательских проектов
7.1. На Конкурс предоставляются исследовательские проекты в рамках 

следующих подпрограмм:
1) архивные документы и периодическая печать: подготовка 

видеороликов на основе анализа не менее 3-х архивных документов и (или) 
публикаций в периодической печати;

2) источники личного происхождения: подготовка видеороликов на 
основе анализа не менее 3-х мемуаров, дневников и (или) писем;

3) произведения искусства военных лет: подготовка видеороликов на 
основе анализа не менее 3-х произведений одного или нескольких видов 
искусства (литературы, живописи, графики, скульптуры, массовой песни, 
театра и кино) периода войны;

4) военная хроника и отечественный кинематограф послевоенных лет: 
подготовка видеороликов на основе анализа не менее 3-х произведений 
советских и (или) постсоветских художественных и документальных фильмов;
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5) памятные объекты: подготовка видеороликов на основе анализа не 
менее 3-х мемориальных комплексов и (или) памятников (памятных знаков, 
досок и т.д.);

6) результаты опросов граждан: подготовка видеороликов на основе 
интервью или анкетирования нескольких сверстников, родственников и (или) 
очевидцев событий на тему изучения семейных историй, оценки тех или иных 
событий, произведений, памятников и т.п.

6.4. Выбор подпрограммы осуществляется участниками конкурса 
самостоятельно.

8. Критерии оценки конкурсных материалов
8.1. Критерии оценки видеороликов: 
глубина анализа использованных источников; 
новизна исследования в выборе источников; 
соответствие требованиям Конкурса; 
логичность и обоснованность выводов; 
грамотность и научно-популярный стиль изложения;
наглядность процесса и результатов исследования (в том числе 

демонстрация фрагментов использованных источников);
глубина эмоционально-психологического воздействия на зрителей; 
описание технологий анализа соответствующего комплекса источников; 
доступная форма представления результатов проектной деятельности.

9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
9.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса по каждой 

подпрограмме и возрастной группе награждаются дипломами министерства 
образования Тульской области. Оргкомитет оставляет за собой право изменить 
число призовых мест, присуждать не все места.

9.2. Победители (1 место) Конкурса по одному -  в рамках каждой из 6 
подпрограмм (набравших наибольшее количество баллов) могут быть 
выдвинуты кандидатами на участие во Всероссийском конкурсе 
исследовательских проектов «Без срока давности» среди обучающихся 8-11 
классов образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы основного общего, среднего общего образования и обучающихся 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в 2021-2022 учебном году.

9.3. Участники Конкурса, занявшие 4-6 места, награждаются грамотами 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

9.4. Все участники Конкурса могут получить свидетельство участника.
9.5. Участники Конкурса самостоятельно следят за информационными 

обновлениями, ходом и результатами проведения на сайте ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД».

10. Обработка персональных данных
10.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов
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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.

11. Финансирование
11.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, осуществляется 

за счет направляющих организаций или самих участников.



Приложение № 1 к Положению

Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов «Без срока давности» среди обучающихся 
8-11 классов образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного общего, среднего общего 
образования и обучающихся образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в

2021-2022 учебном году

Образовательное 
учреждение___________________________________________

(полное официальное наименование ОУ согласно уставу, муниципальное образование)

Муниципальное образование (район Тульской области)

e-mail ОУ (обязательно)

п/п

Ф.И.
О.

участников 
(до 3-х 

человек)

В
озраст

К
ласс/

к
урс

Тема
подпрограммы

Назва 
ние работы

Ф.И.
О.

педагога,
контактный

телефон

Руководитель образовательного учреждения 

Место печати

(подпись)



Приложение № 2 к Положению

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и
молодежи Тульской областиц (фамилия,

имя, отчество представителя обучающегося)

проживающий по адресу: , паспорт серии__________
(адрес представителя обучающегося)

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 конкурса исследовательских 
проектов «Без срока давности» 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, паспорта

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)



Приложение № 3 к Положению

СОГЛАСИЕ
совершеннолетнего участника регионального мероприятия 

на обработку своих персональных данных
Я, , проживающий

(фамилия, имя, отчество)

по адресу: , паспорт серии
(адрес)

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 моего участия в региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских 
проектов «Без срока давности» 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 а именно: фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, наименование образовательного учреждения, 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 2022г.
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.

(подпись) (дата, месяц и год заполнения)
Г.



Приложение № 4 к Положению

Алгоритм реализации 
исследовательских проектов

Исследовательские проекты реализуются по следующему алгоритму:
1) распределение педагогом проектов конкретных этапов работ между 

участниками Конкурса;
2) подбор источников для сравнительного анализа (не менее 3-х 

источников, соответственных выбранной подпрограмме и посвященных одним 
и тем же событиям, произведениям, памятникам, либо проведение интервью 
или анкетирования не менее 10 человек; в каждой из подпрограмм участники 
Конкурса могут использовать в качестве вспомогательных источников 
артефакты материальной культуры из музейных или частных коллекций);

3) осуществление внутренней критики (изучение содержания) 
источников;

4) установление происхождения источников (авторство, время, место и 
цель создания);

5) определение степени привязанности источников к их происхождению 
(мировоззренческой позиции их авторов);

6) выявление допущенных искажений исторической действительности 
(фальсификаций, заблуждений или пропущенной информации);

7) сравнение содержания источников;
8) описание педагогом (куратором проекта) при участии обучающихся 

используемой технологии анализа группы однородных источников (например, 
песен, карикатур или памятных знаков) с выявлением их специфики по 
сравнению с другими видами источников;

9) съемка видеоролика (с последовательным отражением в нем 
выполнения перечисленных выше работ).


