
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

16.02.2022  № 170 
 
 

О проведении областного форума для обучающихся «Экология и 

здоровье», приуроченного ко Всемирному дню здоровья 
 

В рамках реализации Национального проекта «Экология», Приоритетного 

проекта «Формирование здорового образа жизни», 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 25 февраля по 7 апреля 2022 года областной форум для 

обучающихся «Экология и здоровье», приуроченный ко Всемирному дню 

здоровья. 

2. Утвердить Положение об областном форуме для обучающихся 

«Экология и здоровье», приуроченном ко Всемирному дню здоровья 

(Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областного форума 

для обучающихся «Экология и здоровье», приуроченного ко Всемирному дню 

здоровья 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_ Форум_Экология и культура здоровья_2022



Приложение 

к приказу министерства образования  

Тульской области 

от ____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном форуме для обучающихся «Экология и здоровье», 

приуроченного ко Всемирному дню здоровья 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной форум для обучающихся «Экология и здоровье», 

приуроченный ко Всемирному дню здоровья (далее – Форум), проводится 

с 25 февраля по 7 апреля 2022 года министерством образования Тульской 

области и государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в рамках реализации национального проекта 

«Экология», Приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», 

в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 

молодежи Тульской области на 2022  год. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Форума, требования к участникам, срок предоставления заявок. 

 

2. Цели и задачи Форума 

2.1. Форум проводится с целью формирования у обучающихся 

экологического мировоззрения и культуры здорового образа жизни. 

2.2. Задачами Форума являются:  

формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве 

природы и общества, живой и неживой природы, взаимосвязи экологического 

состояния окружающей среды и здоровья населения; 

воспитание чувства ответственности за свои поступки и действия  

по отношению к окружающей среде и своему здоровью; 

формирование здорового и экологически-ориентированного образа жизни 

обучающихся;  

обмен опытом работы и распространение лучших практик 

образовательных учреждений в области экологии и здоровья человека. 

 

3. Руководство Форумом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Форума, организует 

награждение победителей и призеров. 

3.3 Жюри осуществляет экспертную оценку работы команд-участников 

Форума, подводит итоги Форума. 
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4. Участники Форума 

4.1. Участниками Форума являются команды из 5 обучающихся  

5-11 классов общеобразовательных учреждений Тульской области и одного 

руководителя. 

4.2. Форум проводится по двум возрастным группам: 

первая группа – обучающиеся 5-7 классов; 

вторая группа – обучающиеся 8-11 классов. 

4.3. В финальном этапе Форума в качестве экспертов приглашаются 

представители органов исполнительной власти, организаций образования 

здравоохранения и экологии, общественных организаций. 

 

5. Сроки и порядок проведения Форума 

5.1. Форум проводится в два этапа: 

I этап – отборочный заочный, проводится в образовательных 

учреждениях Тульской области с 25 февраля по 20 марта 2022 года; 

II этап – очный, проводится 7 апреля 2022 года. 

5.2. Для участия в отборочном этапе Форума необходимо до 10 марта 

2022 года предоставить в Оргкомитет заархивированной папкой с пометкой 

«Форум» на e-mail: enn.metot@tularegion.org следующие документы: 

заявку на участие (Приложение № 1 к Положению),  

согласие на обработку персональных данных (Приложения № 2.1, 2.2 

к Положению),  

презентацию-визитку, отражающую эколого-просветительскую и 

здоровьесберегающую деятельность участников в соответствии с требованиями 

(Приложение № 3 к Положению). 

5.3. К участию в очном этапе Форума допускается по пять команд 

в каждой возрастной группе, набравших наибольшее количество баллов 

по результатам отборочного этапа. 

5.4. О сроках и порядке проведения очного этапа Форума всем 

финалистам будет сообщено дополнительно не позднее 21 марта. 

5.5. Контактная информация: 8(4872)40-88-09, старший методист 

Коновалова Елена Вячеславовна. 
 

6. Обработка персональных данных 

6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей Форума, с их письменного согласия. Вид 

обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача (предоставление доступа); 

удаление; уничтожение. 

6.2. 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». 

mailto:enn.metot@tularegion.org
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6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны: 

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных. 

6.4. 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. 

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Критериями оценки материалов первого этапа являются: 

соответствие материала выбранной теме; 

основные направления эколого-просветительской деятельности; 

качественные и количественные показатели эффективности; 

качество технического исполнения;  

эмоциональное воздействие; 

стилевое оформление;  

оригинальность; 

качество звукового сопровождения. 

7.2. Критериями оценки заданий второго этапа Форума являются: 

правильность и логичность ответов на вопросы; 

умение обосновать свою точку зрения; 

умение аргументированно вести дискуссию. 

 

8. Награждение участников Форума 

8.1. Работа участников Форума оценивается жюри в соответствии  

с критериями, изложенными в п. 7 Положения. 
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8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Форума награждаются 

дипломами министерства образования Тульской области. 

8.3. Руководители команд-финалистов награждаются благодарственными 

письмами. 

8.4. Все участники Форума получают сертификаты. 

 

9. Финансирование Форума 

9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Форуме, осуществляется за 

счет направляющих образовательных организаций или самих участников. 
_______________________________________________ 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

об областном форуме для обучающихся  

«Экология и здоровье», приуроченного  

ко Всемирному дню здоровья 

Анкета-заявка* 

участников областного форума для обучающихся «Экология и 

здоровье», приуроченного ко Всемирному дню здоровья 

 

1. Наименование образовательного учреждения, направляющего работу 

(полное название по Уставу, адрес с индексом, контактный 

телефон, электронная почта) 

 

2. Возрастная группа 

 

3. Название команды 

 

4. ФИО участников команды, класс 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

5. ФИО (полностью), должность руководителя команды с указанием 

преподаваемого предмета 

 

 

 

 Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2022 г. 

 

 

ФИО руководителя  

образовательного  

учреждения       _______________________           Подпись _______________ 
                                                  Место печати 

               

 

*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 



Приложение № 2.1 к Положению 

об областном форуме для обучающихся  

«Экология и здоровье», приуроченного  

ко Всемирному дню здоровья 

СОГЛАСИЕ1 

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 РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», с целью участия в   областном форуме для обучающихся 

«Экология и здоровье» , приуроченном ко Всемирному дню здоровья, даю согласие 

следующему оператору персональных данных: государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей», адрес регистрации: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9;  адрес фактический: 

300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку, персональных данных обучающегося 

_____________________________________________________________________________, 
(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 31.12.2022 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) 

1 для несовершеннолетних обучающихся



Приложение № 2.2 к Положению 

об областном форуме для обучающихся  

«Экология и здоровье», приуроченного  

ко Всемирному дню здоровья 

СОГЛАСИЕ 2 

на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области 

 

Я,______________________________________________________________, проживающий 
(фамилия, имя, отчество) 

по адресу______________________________________________, паспорт серии__________  

 

номер________ , выдан_________________________________________________________ 
(указать орган, которым выдан паспорт) 

_____________________________________________________ «___» ______________ года  
(дата выдачи паспорта) 

 в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», с целью моего участия в   областном форуме для 

обучающихся «Экология и здоровье», приуроченном ко Всемирному дню здоровья, даю 

согласие следующему оператору персональных данных: государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей», адрес регистрации: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9;  адрес фактический: 

300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; 

 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 31.12.2022 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) 

 

 

 

 

 

 
2 для совершеннолетних обучающихся 

 



Приложение № 3 к Положению 

об областном форуме для обучающихся  

«Экология и здоровье», приуроченного  

ко Всемирному дню здоровья 

Требования к содержанию и оформлению презентации-визитки 

 

1.1. Презентация-визитка должна отражающать эколого-

просветительскую и здоровьесберегающую деятельность участников 

команды. 

1.2. Продолжительность слайд-шоу – 3 минуты. 

1.3. Презентация-визитка должна содержать следующую информацию: 

первый слайд (кадр): наименование образовательной организации (по 

уставу); 

название Форума; 

название команды; 

фамилия, имя и отчество (полностью) руководителя работы; 

год выполнения работы. 

Последний слайд (кадр): ссылки на интернет-ресурсы, содержащие 

информацию об эколого-просветительской деятельности команды: сайт, 

соцсети, интернет-издания и т.д. 

1.4. Кадры должны иметь горизонтальное расположение. 

1.5. Слайд-шоу сопровождается авторским текстом. 

1.6. Презентация команды в формате слайд-шоу avi, mp4. 
 


