
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

с{, е э . ^

О проведении регионального этапа Всероссийской креативной олимпиады 
«Арт-Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство -  

Технологии -  Спорт»

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 
24 сентября 2021 г. № Пр-1808ГС по вопросу о разработке и представлению 
предложений совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по проведению на регулярной основе всероссийских 
театральных, спортивных и технологических конкурсов для обучающихся по 
основным общеобразовательным программам Минпросвещения России при 
поддержке Минкультуры России и Минспорта России в течение трех лет, в 
рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», начиная с 2022 года, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в 2022 году региональный этап Всероссийской
креативной олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады 
«Искусство -  Технологии -  Спорт» с 1 марта по 31 мая 2022 года.

2. Организацию подготовки и проведения регионального этапа
Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, в рамках Всероссийской Большой 
олимпиады «Искусство -  Технологии -  Спорт» поручить государственному 
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.).

3. Утвердить Положение о региональном этапе Всероссийской
креативной олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады 
«Искусство -  Технологии -  Спорт» (Приложение).

4. Организацию подготовки и проведения регионального этапа
Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, в рамках Всероссийской Большой 
олимпиады «Искусство -  Технологии -  Спорт» поручить государственному 
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.).
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5. Руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, государственных 
образовательных учреждений, подведомственных министерству образования 
Тульской области:

организовать участие заинтересованных участников образовательного 
процесса в школьном и муниципальном этапах Всероссийской креативной 
олимпиаде «Арт-Успех» для детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады 
«Искусство -  Технологии -  Спорт»;

назначить ответственное лицо в каждом муниципальном образовании за 
проведение муниципального этапа Всероссийской креативной олимпиаде «Арт- 
Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в 
рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство -  Технологии -  
Спорт».

6. 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 (доб.26-16), Anna.Mamedova@tularegion.ru 
Приказ о пров.-олимпиады «Искусство-Технологии-Спорт»

mailto:Anna.Mamedova@tularegion.ru
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Приложение 
к приказу министерства 

образования Тульской области 
от ;У  2022 г.

Положение
о региональном этапе Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» 

для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в 
рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство -  Технологии -

Спорт»

1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийской креативной олимпиады «Арт- 

Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в 
рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство -  Технологии -  Спорт» 
(далее -  Олимпиады) проводится с 1 марта по 31 мая 2022 года министерством 
образования Тульской области и государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО «ЦДОД»).

1.2. Олимпиада проводится во исполнение:
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
в котором одной из инновационных целей развития Российской Федерации 
является предоставление возможности для самореализации и развития 
талантов;

Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 745 «О 
проведении в Российской федерации Г ода культурного наследия народов 
России»;

Поручение Президента Российской Федерации от 25 августа 2021 г. 
№Пр-1808ГС, (п. 2 «В») «Обеспечить на системной основе вовлечение 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в олимпиады, иные интеллектуальные и 
(или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия»;

плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства 
на период до 2027 года, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р;

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование»;

постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. 
№ 377 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»;



4

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2015 г. № 996-р;

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 февраля 2016 г. № 326-р.

1.3. Содержание и направления Олимпиады разработаны с учетом 
глобальных вызовов развития образования, искусств, культуры и креативных 
индустрий, прогнозов рынка труда и занятости молодежи в ближайшей 
перспективе, инновационных механизмов профориентации, на основе 
компетентностного подхода, современных технологий образования.

2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Цели Олимпиады -  создание новых условий и равных возможностей 

для массового охвата художественным творчеством и приобщения детей 10-18 
лет к искусству, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью, через развитие и 
распространение новых форм художественного творчества с использованием 
цифровых технологий, а также выявление и трансляция новых образовательных 
и культурных практик применения цифровых технологий в сфере искусства и 
художественного творчества.

2.2. Задачи Олимпиады:
выявление, сопровождение и поддержка детей, в том числе детей с ОВЗ и 

инвалидностью, представляющих новый опыт культурных практик в сфере 
цифровых технологий, художественного творчества, культуры и искусств;

формирование художественных навыков детей и молодежи, 
востребованных на рынке труда будущего;

опережающая профориентация и творческое самоопределение детей;
подготовка детей и молодежи к новому рынку труда и квалификаций, 

цифровой экономике, культуре;
формирование новых профессиональных экспертных компетенций 

педагогов дополнительного образования;
повышение уровня методического сопровождения и обновления 

дополнительных общеразвивающих программ художественной 
направленности;

содействие достижению Целей устойчивого развития ООН, 
Национальных целей развития Российской Федерации и показателей 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование».

3. Участники Олимпиады
3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся учреждений 

общего и дополнительного образования Тульской области не младше 10 и не 
старше 17 лет (включительно).
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4. Руководство Олимпиадой
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

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

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

4.3. Для проведения муниципального этапа Олимпиады органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
создаются муниципальные Оргкомитеты и формируется состав жюри.
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5. Сроки и порядок проведения Олимпиады
5.1. Олимпиада на каждом этапе состоит из конкурсных испытаний для 

индивидуального участия обучающихся по Арт-трекам (далее -  номинации):
«Вечерний киносеанс» (конкурсные фильмы по заданной тематике);
«Мир глазами детей»;
«Театральные подмостки» (медиапроект «Из истории театра»);
«Картинная галерея» (медиапроект «Жизнь одной картины»);
«Арт-город» (медиапроект «Мой город. История одного 

здания/памятника»);
«Танцпол» (танцевальный флэшмоб команд);
«Концертный зал» (музыкальный конкурс);
«Арт-директор» (конкурсные испытания по предпринимательству и 

финансовой грамотности в сфере креативных индустрий);
«HandMade» (хобби-творчество, мейкерство) (медиапроект «Выставка 

творческих работ участников команды»);
«Книжная полка» (конкурс Буктрейлеров);
«Виртуальная реальность» (арт-разработки дополненной реальности, 

киберпространства).
Дополнительно:
направление «Технологии» проводит конкурсы: «ЗИзайн». Направления 

конкурса: народные ремесла; современный дизайн-код; «народный» дизайн- 
код; «Технологии в искусстве». Направления конкурса: оцифровка музейных 
экспонатов, создание виртуальных туров, реставрация и реконструкция, 
разработка интерактивных квестов. Цикл лекций: «Наука -  это красиво», 
мастер-классы: фотограмметрия, разработка виртуальной и дополненной
реальности, художественная аэрофотосъемка, 2D- и 3D- графика, технологии в 
киноиндустрии, создание компьютерной музыки.

направление «Спорт» проводит испытания: конкурс «Эмоции спорта», 
конкурс «Искусство в спорте». Образовательная программа: семинары, мастер- 
классы по интеграции спорта и искусства.

5.2. Олимпиада проводится в 3 этапа:
Школьный (дистанционно) -  с 1 по 31 марта 2022 г.
Муниципальный (дистанционно) -  до 30 апреля 2022 г.
Региональный (дистанционно) -  до 31 мая 2022 г.
5.3. Порядок проведения Олимпиады:
5.3.1. Школьный этап. Непосредственное проведение школьного этапа 

Олимпиады и регистрация участников данного этапа возлагаются на 
организацию-участника (образовательную организацию, участвующую во 
Всероссийской Большой олимпиаде «Искусство -  Технологии -  Спорт»).

Школьный этап Олимпиады предполагает индивидуальное участие 
обучающихся по каждой номинации. Выполнение заданий происходит на 
цифровой платформе Олимпиады afisha.dop.edu.ru. Ответы на конкурсные
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задания проходят техническую и содержательную экспертизу. По итогам 
школьного этапа формируется в каждой номинации рейтинг участников.

Из числа победителей школьного этапа в каждой номинации 
формируется команда (11 человек) образовательной организации для участия в 
муниципальном этапе Олимпиады. ВАЖНО! К участию в муниципальном 
этапе не допускаются команды, состоящие менее чем из 11 человек 
(победителей в каждой из номинации).

5.3.2. Муниципальный этап. Организационно-техническое 
сопровождение муниципального этапа Олимпиады осуществляют 
муниципальные органы управления образованием или определенный ими 
муниципальный оператор Олимпиады.

Муниципальный этап проводится на цифровой платформе Олимпиады 
afisha.dop.edu.ru. Обязательным, начиная с муниципального этапа (согласно 
Положению Всероссийской Большой олимпиады «Искусство -  Технологии -  
Спорт»), условием участия для команды является наличие у нее одной или 
нескольких организаций-партнёров, осуществляющих наставничество по 
номинациям Олимпиады. Победители муниципального этапа направляются для 
участия в региональном этапе Олимпиады.

5.3.3. Региональный этап. Организационно-техническое сопровождение 
регионального этапа Олимпиады осуществляет региональный оператор. 
Региональный этап проводится на цифровой платформе Олимпиады 
afisha.dop.edu.ru.

5.4. Для участия в региональном этапе Олимпиады органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
направляют до 6 мая 2022 года протокол (Приложение № 1 к Положению) и 
согласие на обработку персональных данных всех участников команды 
(Приложение № 2 к Положению) на электронный адрес: 
Veromka.Molchanova@tularegion.org с пометкой в теме письма «Олимпиада 
Арт-успех, региональный этап».

5.5. Оргкомитет оставляем за собой право некоммерческого 
использования присланных работ, в том числе размещение материалов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикация в 
электронных и печатных сборниках с обязательным сохранением авторства.

5.6. Контактный телефон: (4872) 31-63-84 -  Молчанова Вероника 
Юрьевна.

6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Критерии оценки конкурсных работ:
6.1.1. По Арт-треку «Вечерний киносеанс» жюри оценивает работы по 

следующим критериям:
соответствие содержания работы тематике проекта; 
художественное и техническое исполнение работы (идея, содержание,

mailto:Veromka.Molchanova@tularegion.org
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изображение, звук, цвет, свет, монтаж и т.д.);
оригинальность, динамичность и эмоциональность; 
индивидуальность решения, новаторство творческих идей; 
качество визуального оформления.
6.1.2. По Арт-треку «Мир глазами детей» жюри оценивает работы по 

следующим критериям:
соответствие содержания работы тематике проекта; 
художественный вкус;
экспозиционное, цветовое и световое решение; 
эстетический вид.
6.1.3. По Арт-треку «Театральные подмостки» жюри оценивает 

работы по следующим критериям:
соответствие содержания работы тематике проекта;
индивидуальность режиссерского решения, новаторство творческих идей; 
художественный уровень работы, выразительность, ансамблевость, 

партнерство;
оригинальность идеи (уникальность, авторская позиция); 
применение выразительных средств в работе (если есть световое 

решение, музыкальное решение, видеоряд, лазерная ЗБ-проекция и другое).
6.1.4. По Арт-треку «Картинная галерея» жюри оценивает работы по 

следующим критериям:
соответствие содержания работы тематике проекта;
художественная целостность представленной работы, эстетическая 

ценность;
творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной 

техникой.
6.1.5. По Арт-треку «Арт-город» жюри оценивает работы по 

следующим критериям:
соответствие содержания работы тематике проекта; 
оригинальность идеи (уникальность, авторская позиция, использование 
необычных экспозиционных, конструкционных и технологических 

решений);
целостность представленной работы, её эстетическая ценность; 
художественный уровень мастерства исполнителей работы.
6.1.6. По Арт-треку «Танцпол» жюри оценивает работы по следующим 

критериям:
соответствие содержания работы тематике проекта;
художественный уровень исполнительского мастерства, выразительность, 

артистичность;
наличие оригинальных решений в представлении работы и исполнении; 
внешний вид, костюмы, художественное оформление.
6.1.7. По Арт-треку «Концертный зал» жюри оценивает работы по 

следующим критериям:
соответствие содержания работы тематике проекта;
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художественный уровень исполнительского мастерства, выразительность, 
артистичность;

музыкальное решение (музыкальный ряд);
наличие оригинальных решений в представлении работы и исполнении; 
внешний вид, костюмы, художественное оформление; 
соответствие жанру исполнения.
6.1.8. По Арт-треку «Арт-директор» жюри оценивает работы по 

следующим критериям:
соответствие содержания работы тематике проекта;
организационная логика проекта (измеримость цели и результатов 

проекта;
наличие и логичность плана мероприятий, включая информационное 

сопровождение реализации проекта);
соответствие финансово-экономического обоснования (финансового 

плана) проекта запланированным результатам;
перспектива дальнейшего развития проекта (наличие перспективы 

развития проекта, в том числе в онлайн-формате;
глубина и адекватность представленных рисков).
6.1.9. По Арт-треку «HandMade» жюри оценивает работы по 

следующим критериям:
соответствие содержания работы тематике проекта; 
художественная целостность представленной работы; 
оригинальность, креативность, качество исполнения, новаторство; 
творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной 

техникой;
чистота и экологичность представленных изделий; 
эстетический вид изделия (оформление изделия).
6.1.10. По Арт-треку «Книжная полка» жюри оценивает работы по 

следующим критериям:
соответствие содержания работы тематике проекта;
оригинальность идеи;
соответствие жанру;
авторская позиция;
творческий подход;
применение литературно-художественных приемов.
6.1.11. По Арт-треку «Виртуальная реальность» жюри оценивает 

работы по следующим критериям:
соответствие содержания работы тематике проекта;
оригинальность идеи (уникальность, авторская позиция, использование 

необычных экспозиционных, конструкционных и технологических решений);
практическая значимость проекта, соответствие композиции содержанию 

и назначению проекта;
целостность дизайна как продукта, в котором все элементы подчинены 

основной единой концепции;



10

качество визуального оформления;
сложность разработки (уровень профессиональной среды (платформы, 

сервиса) приложения, уровень на языке программирования в котором велась 
разработка);

качество технической документации (наличие, соответствие проекту, 
подробность и грамотность представленной документации).

6.2. Максимальное количество баллов по каждому критерию -  5.

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Квота победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

определяется на основе рейтинга команд, составленного по итогам оценок 
жюри, и составляет не более 25 % от общего числа участников по каждому 
направлению творчества и специальным номинациям (5% - победители; 20% - 
призеры).

7.2. Квота победителей и призеров регионального этапа Олимпиады 
определяется на основе рейтинга команд, составленного по итогам оценок 
жюри, и составляет не более 25 % от общего числа участников по каждому 
направлению творчества и специальным номинациям (5% - победители; 20% - 
призеры).

7.3. Победители и призеры регионального этапа Олимпиады 
награждаются дипломами министерства образования Тульской области.

7.4. Победитель и призеры регионального этапа Олимпиады 
рекомендуются жюри для участия в федеральном этапе Всероссийской 
олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады 
«Искусство -  Технологии -  Спорт».

7.5. Отдельные участники Олимпиады по решению жюри награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

8. Обработка персональных данных
8.1. 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.

8.2. 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».

8.3. 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 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

8.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора.

8.4. 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.

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

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

за счет командирующих организаций или самих участников.
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Приложение № 1 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийской олимпиады «Арт-Успех» 
для детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках 
Всероссийской Большой олимпиады 
«Искусство -  Технологии -  Спорт»

ПРОТОКОЛ
заседания жюри по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

«Арт-Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство -

Технологии -  Спорт»
Название органа МОУО_______________________________________________
Ф.И.О.(полностью) председателя жюри_________________________________
Контактный телефон_________________________________________________
Дата заседания_______________________________________________________

Направить на региональный этап Олимпиады команду победителей и призеров 
муниципального этапа Олимпиады образовательной организации:
Квота победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады определяется на основе рейтинга команд, 
составленного по итогам оценок жюри, и составляет не более 25 % от общего числа участников по каждому 
направлению творчества и специальным номинациям (5% - победители; 20% - призеры)

(Полное название учреждения по Уставу)

в составе (11 человек):
1._____________________________________________________________________

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

2. ___________________________________________________________
3 . ___________________________________________________________
4 . ____________________________________________________________________
5 . ____________________________________________________________________
6 . ___________________________________________________________
7 . ____________________________________________________________________
8 . ___________________________________________________________
9 . ____________________________________________________________________
10 . ___________________________________________________________________
11.___________________________________________________________________
ФИО наставника______________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________
Организации-партнеры_________________________________________________

Протокол утвержден 2022 года
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подпись руководителя органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования 
МП

(Ф.И.О.)

Дополнительная информация:
- количество участников муниципального этапа;

среди них:
о дети-сироты
о дети с ОВЗ
о дети девиантного поведения
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Приложение № 2 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийской олимпиады «Арт-Успех» для 
детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, в рамках 

Всероссийской Большой олимпиады 
«Искусство -  Технологии -  Спорт»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
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 ном ер______________________,
вы дан _______________________________________________________________________________

(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 Всероссийской олимпиады «Арт-Успех» для детей, 
в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в рамках Всероссийской Большой 
олимпиады «Искусство -  Технологии -  Спорт», 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 вы дачи 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 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)


