
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

04.03.2022  № 275 
 
 

О проведении областного конкурса социальных антинаркотических 
проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни 

 

Во исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до  2030 
года в Тульской области и 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 9 марта по 29 апреля 2022 года областной конкурс социальных 
антинаркотических проектов, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. 
2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса социальных 

антинаркотических проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни 
(Приложение № 1). 

3. Утвердить смету расходов на проведение областного конкурса социальных 

антинаркотических проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни 

(Приложение № 2) за счет средств, предусмотренных в бюджете Тульской области на 

реализацию мероприятия 1.1. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» государственной программы Тульской области «Повышение 

общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в 

Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 
26.01.2018 № 35. 

4. Организацию подготовки и проведения областного конкурса социальных 

антинаркотических проектов, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни поручить государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(Теплякова Т.Н.). 

5. 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 
исп. Гореликова Татьяна Владимировна, 

тел. +7(4872) 24-53-43, Tatyana.Gorelikova@tularegion.ru 
#Приказ_О пров._К_соц. антинарк.проектов _2022
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Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от ____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса социальных антинаркотических 

проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни 
 

1. Общие положения 
1.1. Областной конкурс социальных антинаркотических проектов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни (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 

период с 9 марта по 29 апреля 2022 года во исполнение Плана мероприятий по 
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2030 года в Тульской области, в соответствии с 
Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи 

Тульской области на 2022 год. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является пропаганда здорового образа жизни 
в подростковой и молодежной среде, содействие формированию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни как основы социального и культурного 
развития. 

2.2. Задачи Конкурса: 
профилактика незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ среди детей и подростков через вовлечение 

обучающихся в проектную и рекламную деятельность; 
формирование навыков социального проектирования и создание 

социальной рекламы в сфере антинаркотической профилактики; 
изучение представлений детей и молодежи о способах профилактики 

потребления наркотических средств и психотропных веществ; 
поддержка наиболее значимых инициатив обучающихся в сфере 

антинаркотической профилактики; 
выявление и поддержка талантливой молодежи. 

 
3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует 

награждение победителей и призеров. 

3.3. Жюри формирует систему оценок, осуществляет экспертную оценку 



  

конкурсных работ, подводит итоги Конкурса. 
 

4. Участники Конкурса 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций Тульской области всех видов и типов в возрасте от 14 до 18 лет. 

 
5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап – муниципальный, организуется органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
государственными образовательными учреждениями в период с 9 марта по 22 

апреля 2022 года. 
2 этап – областной (заочный), проводится с 25 по 29 апреля 2022 года. 

5.2. Конкурс проводится по трем номинациям. 
5.2.1 Номинация «Печатная социальная реклама». 

Рассматриваются буклеты, памятки, флаеры, в своем содержании 
отражающие наиболее эффективные меры по профилактике пагубных 

пристрастий, пропаганду здорового образа жизни, примеры альтернативных 
увлечений, занятий, отвлекающих молодежь от пагубных зависимостей, 
а также сведения о негативном действии наркотических средств 

и  психотропных веществ на организм человека. 
5.2.2. Номинация «Социальная видеореклама». 

Рассматриваются творческие работы (социальные видеоролики), 
пропагандирующие здоровый образ жизни (увлечения и досуг, участие 

в   предметных олимпиадах, творческих конкурсах, социально-значимой 
общественной деятельности и т.д.). 

5.2.3. Номинация «Социальные проекты». 

Рассматриваются социально-значимые проекты, содержащие 

информацию о сложившихся традициях здорового, безопасного образа жизни: 
занятиях спортом, волонтерской, природоохранной и зоозащитной 

деятельностью в классе, группе, образовательном учреждении, семье, среди 
друзей. 

5.3. Для участия в областном (заочном) этапе Конкурса необходимо 

до 22 апреля 2022 года представить в Оргкомитет: 
5.3.1. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление 

в сфере образования:  
заявку на участие по каждому участнику (Приложение №1 

к Положению); 
протокол заседания жюри муниципального этапа Конкурса 

(Приложение №2 к Положению); 
согласие на обработку персональных данных (Приложения №3, №4 

к  Положению); 
конкурсные работы. 

5.3.2. Государственным образовательным учреждениям Тульской 
области: 



  

заявку на участие по каждому участнику (Приложение №1 
к Положению); 

согласие на обработку персональных данных (Приложения №3, №4 
к Положению); 

конкурсные работы. 

5.4. Конкурсные материалы, помещённые в архив, предоставляются по 
e-mail: enn.metot@tularegion.org с пометкой КОНКУРС-

АНТИНАРКОТИКИ_Фамилия участника. 
Дополнительная информация по телефону: +7(4872)40-88-09, Курчакова 

Ольга Алексеевна, методист. 
5.5 Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 

(Приложение №5 к Положению). 
5.6. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 

22 апреля 2022 года, а также оформленные с нарушением требований, 
рассматриваться не будут. 

5.7.  Конкурсные работы должны быть строго индивидуальными. 
5.8. Конкурсные работы не должны нести негативной, 

психотравмирующей информации. 
5.9. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной демонстрации 

на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на сайте ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» присланных материалов при сохранении их авторства. 

5.10. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 6 мая 
2022 года на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф. 

 
6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Критерии оценки работ в номинации «Печатная социальная 
реклама»: 

соответствие содержания работы тематике заявленной номинации; 
выразительность, логичность, структурированность представленного 

материала; 
аргументация предложений, выводов, рекомендаций по формированию 

здорового образа жизни; 

наглядность и качество оформления. 
6.2. Критерии оценки работ в номинации «Социальная видеореклама»: 

соответствие содержания работы тематике заявленной номинации; 
информационная насыщенность; 

аргументация предложений, выводов, рекомендаций по  формированию 
здорового образа жизни; 

оригинальность представленного материала; 
соблюдение требований к мультимедийной продукции. 

6.3. Критерии оценки работ в номинации «Социальные проекты»: 
соответствие конкурсной работы требованиям к оформлению; 

новизна и актуальность проектной работы; 
глубина проработки темы; 

mailto:enn.metot@tularegion.org
https://тоцдод.рф/


  

личная позиция автора; 
практическое значение результатов работы; 

качество представленных иллюстративных материалов. 
 

7. Награждение участников Конкурса 

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

Тульской области и призами. 
7.2. Отдельные участники Конкурса по решению жюри награждаются 

грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
7.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право при необходимости 

увеличить количество наградных мест, объединить номинации или 
рекомендовать рассмотрение конкурсной работы в другой номинации.  

7.4. Личное информирование участников об итогах Конкурса, а также 
рассылка наградных документов не предусмотрены.  

7.5. Все участники Конкурса могут получить сертификаты. 
7.6. Наградные документы и сертификаты можно получить по адресу: 

300040, г. Тула, ул. Калинина, д.8 а, каб. №13. 
 

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: 

8.3.1. 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. 

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 Конкурса 

9.1. Расходы на проведение Конкурса (приобретение дипломов, призов) 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Тульской 

области на реализацию мероприятия 1.1. «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» государственной программы Тульской 

области «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного 

самоуправления в Тульской области», утвержденной постановлением правительства 

Тульской области от 26.01.2018 № 35. 
9.2. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, осуществляется 

за счет направляющих образовательных организаций  

или самих участников. 
 

 
_________________________________ 

 

 
 



 Приложение № 1 
к Положению о проведении областного 

конкурса социальных антинаркотических 
проектов, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

 
 

Анкета-заявка* 
участника областного конкурса социальных антинаркотических 

проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни 
 

1. Название номинации___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
2. Название конкурсной работы ________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
3. Фамилия и имя участника (полностью)___________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

4. Дата и год рождения «___»________ _____ г., полных лет ___________ 
 

5. Класс (курс) __________________________________________________ 
 

6. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы 
_______________________________________________________________ 

 
7. Наименование образовательной организации, направляющей работу 

(полное название по Уставу, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, 
электронная почта) _____________________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Дата заполнения анкеты   «____» _______________ 2022 г. 

 
ФИО руководителя образовательной  

организации ____________________________Подпись _______________ 
  

Место печати 
 

 
 
*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 

 



 Приложение № 2 
к Положению о проведении областного 

конкурса социальных антинаркотических 
проектов, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 
 

Протокол 

заседания жюри муниципального этапа областного конкурса социальных 
антинаркотических проектов, направленных на пропаганду  

здорового образа жизни 
 

Наименование МО__________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. председателя жюри___________________________________________ 

 
Контактный телефон________________________________________________ 
 

Дата заседания «_____»______________   ________г. 
Решение: 

По итогам рассмотрения конкурсных работ муниципального этапа 
областного конкурса социальных антинаркотических проектов, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни, признать победителями и призерами 
среди обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования в возрасте 1 4 -1 8  лет следующих участников: 
1. Ф.И.О., наименование образовательной организации; 

2.  
3.  

Направить работы указанных обучающихся для участия в областном 
(заочном) этапе конкура социальных антинаркотических проектов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Протокол утвержден председателем жюри ____________ / ________________ 
               подпись                             расшифровка 

 
        М.П. 

Дополнительная информация 

Количество образовательных учреждений муниципального 
образования, принявших участие в Конкурсе 

 

Количество участников муниципального этапа  
 

 



 Приложение № 3 
к Положению о проведении областного 

конкурса социальных антинаркотических 
проектов, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 
 

СОГЛАСИЕ 1 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и 

молодежи Тульской области 

 
Я,_________________________________________________________, проживающий  

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)  

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 областном конкурсе социальных 

антинаркотических проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, даю 
согласие следующему оператору персональных данных: государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей», адрес регистрации: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. 

Путейская, д.9; адрес фактический: 300041, Тульская область, 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 действует с момента подписания до 30.12.2022. 
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) 



  

 
1для несовершеннолетних участников Конкурса 



 Приложение № 4 
к Положению о проведении областного 

конкурса социальных антинаркотических 
проектов, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 
 

СОГЛАСИЕ2 

на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области 

 
Я,_________________________________________________________, проживающий  

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего гражданина) 
по адресу___________________, паспорт серии______________________________ __ 
     (адрес совершеннолетнего гражданина) 

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 областном конкурсе социальных 
антинаркотических проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

даю согласие следующему оператору персональных данных: государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей», адрес регистрации: 300041, Тульская область, г. 

Тула, ул. Путейская, д.9; адрес фактический: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. 

Путейская, д.9; на обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, 

отчества, паспортных данных, адрес места жительства, сведений о месте обучения, номера 
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 соглашение действует с момента подписания до 30.12.2022.  
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)         (число, месяц и год заполнения) 

 
 

 
 

2для совершеннолетних участников Конкурса 

 



 Приложение № 1 
к Положению о проведении областного 

конкурса социальных антинаркотических 
проектов, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

 
Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

 
1. Общие требования к конкурсным работам 

1.1.  Конкурсные материалы, анкеты–заявки и согласия на обработку 
персональных данных присылаются в электронном виде в формате PDF, 

заархивированными в папку ZIP–WinRAR. 
1.2. Конкурсная работа должна носить индивидуальный характер.  

1.3. Конкурсные работы должны быть направлены на пропаганду 
здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде, содействие 

формированию ценностей здорового и безопасного образа жизни как основы 
социального и культурного развития.  

1.4. Конкурсные работы не должны нести негативной, 
психотравмирующей информации. 

1.5. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке. 

Формат текстового материала: текстовый редактор Word for Windows, шрифт 
Times New Roman, размер кегля № 12 прямой; красная строка - 1,25; 

межстрочный интервал - 1,5; выравнивание по ширине; поля: верхнее 
и нижнее - 2,0 см, левое – 2,5 см, правое - 1,5 см. 

 
2. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ  

в номинации «Печатная социальная реклама» 
2.1. Все работы в данной номинации должны содержать сведения 

об авторе, информацию об образовательном учреждении (наименование, 
класс/группа/курс). 

2.2. Работа должна содержать оптимальный объем информации – ее 
должно быть достаточно для раскрытия темы. 

2.3. Буклет, памятка, флаер должны иметь иллюстративное 

сопровождение (рисунки, фотографии, схемы и др.), оформленные в едином 
стиле. 

 
3. Требования к оформлению конкурсных работ в номинации 

«Социальная видеореклама» 
3.1. К конкурсной работе прилагается краткий сопроводительный текст, 

раскрывающий замысел автора, объемом 1–2 страницы. 
3.2. Видеоматериалы длительностью до 7 минут. 

3.3. В титрах видеоролика (или в звуковом сопровождении) указывается 
образовательное учреждение, фамилия, имя автора (полностью), год 

рождения. 
 



  

4. Требования к оформлению конкурсных работ в номинации 
«Социальные проекты» 

4.1. К участию в Конкурсе принимаются социально значимые проекты, 
раскрывающие разрушающее действие никотина, алкоголя, наркотиков 
на человека и содержащие информацию о сложившихся здоровых традициях 

проведения досуга (класс, школа, семья, группа друзей и т.д.), являющихся 
альтернативой нездоровому образу жизни. 

4.2. Структура проекта предусматривает: 
титульный лист с указанием образовательного учреждения, названия 

работы, фамилии и имени автора, фамилии, имени, отчества и должности 
руководителя; 

содержание с обозначением всех разделов и указанием страниц; 
введение с постановкой проблемы, цели и задач, обоснованием  

темы, характеристикой литературных источников, указанием места, 
продолжительности реализации проекта, партнеров; 

основная часть, в которой дается описание механизма и этапов 
реализации проекта (то есть программа действий), результаты по реализации 

проекта (или плана действий), с числовыми и (или) фактическими данными 
и их обсуждение, выводы в соответствии с поставленными задачами; 

заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие 

в выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 
работы, указаны практические рекомендации, непосредственно вытекающие 

из данной работы; 
список использованной литературы, оформленный в соответствии 

с правилами составления библиографического списка. В тексте работы 
должны быть ссылки на использованные литературные источники; 

приложения (иллюстрации, фотографии и другие материалы). 
4.3. Объем работы не должен превышать 20 машинописных страниц, 

включая приложения. 
 

 



  

Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от ____________ № _____ 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 
на проведение областного конкурса социальных антинаркотических 

проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни 
 

№ 

№п/п 

 

Наименование статьи расходов 

 

Сумма 
(в руб.) 

1. 

 

Приобретение призов и сувенирной продукции 

 

10 000,00 

 ИТОГО: 10 000,00 

 
 

Министр образования 
Тульской области 

 

 

                                 
А.А.Шевелева  

Директор департамента 

финансирования, бухгалтерского 

учета, отчетности и контроля 

министерства образования 

Тульской области 

 

 

 

 

 

 

Е.Ю. Кипровская  

Заместитель директора  

ГОУ ДО ТО «Центр 

дополнительного образования 

детей» 

 

 

 

Т.Н. Теплякова  
 
 


