
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

10.03.2022  № 308 
 
 

О проведении регионального этапа Фестиваля историй успеха 
обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 

программы, «Открытия - 2030» и Всероссийской интерактивной выставки 
достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта – 

«Открытия - 2030» 
 

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 в период с 10 марта по 31 мая 2022 года региональный этап 

Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, «Открытия - 2030» и Всероссийской 

интерактивной выставки достижений обучающихся в области науки, культуры 
и спорта – «Открытия - 2030». 

2. Утвердить Положение о региональном этапе Фестиваля историй успеха 
обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, 

«Открытия - 2030» и Всероссийской интерактивной выставки достижений 
обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия - 2030» 
(Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа Фестиваля 
историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы, «Открытия - 2030» и Всероссийской 
интерактивной выставки достижений обучающихся в области науки, культуры 

и спорта – «Открытия - 2030» 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, 

+7(4872)24-51-04 (доб. 26-16), Anna.Mamedova@tularegion.ru   

Исп. Королькова Светлана Игоревна, 

+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru   

#Приказ_О пров_ Открытия - 2030_2022



 Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от __________ № _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Фестиваля историй успеха обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеразвивающие программы,  
«Открытия - 2030» и Всероссийской интерактивной выставки достижений 

обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия – 2030» 
 

1. Общие положения 
1.1. Региональный этап Фестиваля историй успеха обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия -
2030» (далее – Фестиваль) и Всероссийской интерактивной выставки 

достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия - 
2030» (далее – Выставка) проводится с 10 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») в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2022 год. 

 
2. Цели и задачи Фестиваля и Выставки 

2.1.  Целями и задачами Фестиваля и Выставки являются: 
выявление одаренных детей, проявивших особые достижения в области 

культуры, науки и спорта, по результатам освоения дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

развитие творческого потенциала, стимулирование и поощрение 

педагогических работников образовательных организаций. 
 

3. Участники Фестиваля и Выставки 
3.1. Участниками Фестиваля и Выставки являются обучающиеся 

образовательных учреждений всех типов и видов, а также учреждений 
культуры, расположенных на территории Тульской области. Возраст 

участников от 12 до 17 лет. 
3.2. Участниками Фестиваля и Выставки являются обучающиеся, 

проявившие особые достижения в области культуры, науки и спорта, по 
результатам освоения дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей. 
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4. Руководство Фестивалем и Выставкой 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля и 

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

4.2. Оргкомитет утверждает систему экспертных оценок. 

4.3. Оргкомитет вправе запросить от образовательных учреждений 
дополнительные документы, подтверждающие сведения, представленные  

в заявке на участие в Фестивале и Выставке. 
4.4. Для проведения экспертной оценки работ участников Фестиваля  

и Выставки утверждается состав жюри, в который входят специалисты, 
компетентные в вопросах, относящихся к целям, задачам и содержанию 

Выставки-конкурса, осведомлённые со спецификой конкурсных номинаций  
и требованиями к составу и оценке представленного материала. 

 
5. Порядок и сроки проведения Фестиваля и Выставки 

5.1. Фестиваль и Выставка проводятся с 10 марта по 31 мая 2022 года. 
5.2. Для участия в Фестивале и Выставке необходимо до 29 апреля  

2022 года (включительно) направить по электронной почте: 
oomr.cdod@tularegion.org приложенным файлом или ссылкой на облачное 
хранилище (с пометкой в теме письма «Открытия - 2030»): 

заявку (Приложение № 1 к Положению); 
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к 

Положению); 
портретную цветную фотографию участника; 

резюме обучающегося; 
сведения о педагоге-наставнике обучающегося; 

описание достижений по направленности; 
портфолио обучающегося. 

5.3. Рассмотрение конкурсных материалов проводится заочно. 
5.4. Контактная информация: 8 (4872) 31-63-84 – Павлюхина Юлия 

Владимировна.  
 

6. Содержание Фестиваля и Выставки 

6.1. Фестиваль и Выставка проводятся по следующим направленностям: 
«Художественная направленность» ориентирована на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, художественных способностей в 
избранных видах искусства, создание художественных образов, самореализация 

в творческой деятельности, формирование коммуникативной культуры: 
музыкальное творчество, театральное творчество, хореографическое 

творчество, изо и декоративно-прикладное творчество, эстрадное и цирковое 
искусство. 

«Естественнонаучная направленность» ориентирована на 
формирование научной картины мира и удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся в области естественных наук; развитие у них 
исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой и 

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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неживой природы, взаимосвязей между ними; экологическое воспитание 
подрастающего поколения; приобретение практических умений, навыков в 

области охраны природы и рационального природопользования. 
«Техническая направленность» ориентирована на детское научно-

техническое творчество, которое развивается по следующим основным 

направлениям: начальное техническое моделирование, технические виды 
спорта, арокосмическое, автомоделирование, судомоделирование, 

радиотехника и электроника, робототехника и интеллектуальные системы, 
изобретательство и рационализаторство, компьютерная техника и 

программирование, медиатворчество и электронные средства массовой 
информации. 

«Социально-гуманитарная направленность» ориентирована на 
расширение системы представлений и знаний в области гуманитарных наук; 

развитие социальной одаренности и социальной компетентности как 
способности к жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных  

ценностей, знания норм, прав и обязанностей, умений эффективно 
взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно адаптироваться в 

изменяющем мире; развитие «универсальных» компетенций; «современной 
грамотности»; развитие личностных качеств и социально-эмоционального 
интеллекта; развитие личностного и профессионального самоопределения.  

«Физкультурно-спортивная направленность» ориентирована на 
формирование мотивации подрастающего поколения к ведению здорового 

образа жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также 
на вовлечение детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом и 

совершенствование физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных 
организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-
спортивной направленности, в целях повышения уровня физической 

подготовленности обучающихся. 
«Туристско-краеведческая направленность» ориентирована на 

познание истории нашей Родины, судеб соотечественников, семейных 
родословных, являются источником социального, личностного и духовного 
развития обучающихся и включает следующие группы программ: пеший, 

горный, водный, вело- и другие виды туризма, альпинизм, краеведение, 
музееведение и др. 

6.2. Участники Фестиваля и Выставки могут принять участие 
одновременно в разных направленностях. 

6.3. Работы, не соответствующие направленностям Фестиваля и 
Выставки, не рассматриваются. 

 
7. Требования к материалам Фестиваля и Выставки 

7.1. Соавторство не допускается. 
7.2. Требования к оформлению резюме. 

На Фестиваль и Выставку предоставляется резюме обучающегося не 
более 1 страницы в Word. Шрифт Times New Roman № 14, межстрочный 
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интервал – 1,5 выравнивание – «по ширине». Резюме должно содержать 
следующую информацию: ФИО участника, год рождения участника, 

наименование субъекта Российской Федерации и населенного пункта 
участника, электронную почту участника, ссылка(и) на аккаунт в социальной 
сети, название объединения и образовательной организации, в котором 

занимается участник. 
7.3. Требования к оформлению сведений о педагоге-наставнике. 

Сведения о педагоге-наставнике должны включать: ФИО педагога, 
ученую степень, профессиональные награды, должность в образовательной 

организации, педагогический стаж. Сведения предоставляются в Word. Шрифт 
Times New Roman № 14, межстрочный интервал – 1,5 выравнивание – «по 

ширине». 
7.4.  Требования к описанию достижений по направленности. 

Текстовая информация о достижениях с приложенными ссылками на 
социальные сети и интернет-ресурсы. Объем не более 1 страницы в Word. 

Шрифт Times New Roman № 14, межстрочный интервал – 1,5 выравнивание – 
«по ширине». 

Материалы о достижениях обучающегося должны включать: 
результаты освоения обучающимся дополнительных общеразвивающих 

программ в области культуры, науки, технологий и спорта, в том числе на 

новых местах федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» по итогам участия в конкурсных и образовательных 

мероприятиях муниципального, межрегионального, всероссийского и 
международного уровня; 

информацию об общественной деятельности обучающегося в составе 
муниципального или регионального отделений детских общероссийских 

организаций; 
участие обучающегося в создании и реализации социально значимых 

добровольческих (волонтерских) проектах программ и акциях; 
активное продвижение обучающимся собственного участия в 

образовательной и общественной деятельности в социальных сетях, медиа 
пространстве. 

7.5. Требования к оформлению портфолио. 

Содержание портфолио: сканы дипломов, грамот, сертификатов, 
подтверждающих достижения в региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсных мероприятиях в области науки, 
культуры и спорта. Объем портфолио должен быть не более 10 страниц.  

7.6. Прислав конкурсные материалы для участия в Фестивале и Выставке, 
участники автоматически соглашаются с условиями размещения работ в 

отрытом доступе в сети Интернет с сохранением авторства.  
7.7. Ответственность за содержание и достоверность информации, 

представленной в присланных материалах, возлагается на руководителя 
образовательной организации. 

7.8. Пакет документов заполняется на каждого участника отдельно. 
Формируется папка с указанием ФИ участника_ОУ_МО. Например: Иванов 
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Кирилл_ЦО № 1_Тула. В содержании папки подписывается каждый документ 
Заявка _ЦО № 1_Тула; Согласие_Иванов_ЦО№ 2_Тула; Портфолио_Иванов 

Кирилл_ЦО № 1_Тула и т.д. 
 

8. Критерии оценки работ 

8.1. Критерии оценки работ: 
соответствие требованиям Положения; 

соответствие направленности Фестиваля и Выставки; 
участие в создании и реализации социально значимых добровольческих 

(волонтерских) проектах программ и акциях; 
активное продвижение собственного участия в образовательной и 

общественной деятельности в социальных сетях, медиа пространстве; 
общественная деятельность в составе муниципального или регионального 

отделений детских общероссийских организаций; 
 

9. Подведение итогов Фестиваля и Выставки 
9.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Фестиваля и Выставки 

по каждой направленности награждаются дипломами министерства 
образования Тульской области. Оргкомитет оставляет за собой право изменить 
число призовых мест, присуждать не все места.  

9.2. Победители (1 место) Фестиваля и Выставки по каждой 
направленности могут быть выдвинуты кандидатами на участие в Фестивале 

историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, «Открытия – 2030» и Всероссийской 

интерактивной выставки достижений обучающихся в области науки, культуры 
и спорта – «Открытия-2030». 

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

9.4. Все участники Фестиваля и Выставки могут получить свидетельство 
участника. 

9.5. Участники Фестиваля и Выставки самостоятельно следят за 
информационными обновлениями, ходом и результатами проведения 
Выставки-конкурса 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 

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». 
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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. Расходы на проведение Фестиваля и Выставки 

11.1. Оплата расходов, связанных с участием в Фестивале и Выставке, 
осуществляется за счет командирующих организаций или самих участников.  

 
_________________________________________ 



Приложение № 1 к Положению  
о региональном этапе Фестиваля историй успеха 

обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, «Открытия - 2030» 

и Всероссийской интерактивной выставки 

достижений обучающихся в области науки, 
культуры и спорта – «Открытия - 2030» 

 
ЗАЯВКА 

 
Образовательное учреждение_________________________________________ 

__________________________________________________________________  
(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

Муниципальное образование (район Тульской области) __________________ 
E-mail образовательного учреждения (обязательно) ______________________ 

направляет для участия в региональном этапе Фестиваля историй успеха 
обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, 
«Открытия - 2030» и Всероссийской интерактивной выставки достижений 

обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия - 2030»: 
 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Направленность  Адрес 

электронной 

почты 

участника 

Фестиваля 

Контактный 

номер 

телефона 

участника 

(мобильный) 

ФИО 

педагога, 

контактный 

телефон 

      

      

 

 
___________________________       _______________________ 
Руководитель образовательного учреждения                    (подпись)    

МП 

 
 

Уважаемые педагоги, будьте внимательны, заполняя заявку!  
Заявки заверяются печатью учреждения и личной подписью руководителя 

учреждения.  

Все графы заявки должны быть заполнены шрифтом Times New Roman, кегль 12. 
 



Приложение № 2 к Положению  
о региональном этапе Фестиваля историй успеха 

обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, «Открытия - 2030» 

и Всероссийской интерактивной выставки 

достижений обучающихся в области науки, 
культуры и спорта – «Открытия - 2030» 

 

СОГЛАСИЕ 

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 региональном этапе Фестиваля историй успеха обучающихся, 
осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия - 2030» и Всероссийской 
интерактивной выставки достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия 
- 2030» 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 31.12.2022 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) 
 


