
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

15.03.2022  № 344 
 
 

О проведении областного конкурса учебно-исследовательских  

и творческих работ обучающихся «Благодарность поколений» 
 

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 15 марта по 16 мая 2022 года областной конкурс учебно-

исследовательских и творческих работ обучающихся «Благодарность 

поколений». 

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса учебно-

исследовательских и творческих работ обучающихся «Благодарность 

поколений» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса учебно-

исследовательских и творческих работ обучающихся «Благодарность 

поколений» поручить государственному образовательному учреждению 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

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._Благодарность поколений_2022



 

 

Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса учебно-исследовательских и творческих 

работ обучающихся «Благодарность поколений» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс учебно-исследовательских и творческих работ 

обучающихся «Благодарность поколений» (далее – Конкурс), проводится  

с 15 марта по 16 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. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса, требования к участникам, учебно-исследовательским и творческим 

работам, сроки представления заявок и перечень номинаций. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится с целью повышения эффективности 

патриотического воспитания детей и молодежи.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

воспитание уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам 

войны и труженикам тыла военных лет; 

выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и подростков;  

активизация потенциала образовательных организаций Тульской области 

в патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения. 

 

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 осуществляет экспертную оценку творческих работ, подводит 

итоги Конкурса. 

3.4. Решение жюри является окончательным и апелляции не подлежит. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования 
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детей, профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 

лет. 

4.2. Конкурс проводится по возрастным группам: 

в номинации «Я расскажу вам о войне»: 

первая возрастная группа – обучающиеся 7-10 лет; 

вторая возрастная группа – обучающиеся 11-13 лет; 

третья возрастная группа – обучающиеся 14-18 лет; 

в номинации «Благодарная память сердец» - обучающиеся 15-18 лет. 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный, проводится в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Тульской области с 15 марта по 18 апреля  

2022 года. 

2 этап – областной (заочный), проводится с 19 апреля по 16 мая  

2022 года. 

5.2. Для участия во втором этапе Конкурса необходимо до 18 апреля 2022 

года представить в Оргкомитет анкету-заявку (Приложение № 1 к Положению), 

согласие на использование персональных данных (Приложения № 2.1, 2.2 к 

Положению), конкурсную работу на бумажном или электронном носителях. 

5.3. Конкурсные работы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»  

по адресу: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8 а, каб. № 13; по e-mail: 

enn.metot@tularegion.org архивированной папкой формата ZIP-WinRAR  

с пометкой «Благодарность поколений_МО_ОУ.  

Контактный телефон: 8(4872) 40-88-09, Стрельцова Жанна Викторовна, 

методист. 

5.4. Конкурсные работы оформляются с соблюдением требований 

(Приложение № 3 к Положению). 

5.5. Конкурсные работы, поступившие в Оргкомитет после 18 апреля 

2022 года, а также оформленные с нарушением требований к ним, допущены к 

участию в Конкурсе не будут. 

5.6. Конкурсные работы, принимавшие участие в Конкурсах прошлых 

лет, до рассмотрения не допускаются. 

5.7. Конкурсные работы должны быть строго индивидуальными. 

5.8. 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. 

5.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право отклонить 

конкурсную работу, если возраст участника не соответствует требованиям 

Положения. 

5.10. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 20 мая 

2022 года на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф. 

5.11. Конкурс проводится по двум номинациям: 

mailto:enn.metot@tularegion.org
https://тоцдод.рф/
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5.11.1. Номинация «Я расскажу вам о войне» (для всех возрастных 

групп).  

Рассматриваются рисунки, отражающие подвиг советских людей во 

время Великой Отечественной войны. Творческие работы могут быть 

выполнены в любой технике и должны соответствовать требованиям к 

оформлению конкурсных работ.  

5.11.2. Номинация «Благодарная память сердец» (для возрастной группы - 

обучающиеся 15-18 лет).  

Рассматриваются учебно-исследовательские работы, раскрывающие 

историю, значение боевого подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. Конкурсные работы представляют собой видеоролик  

в формате виртуальной экскурсии по местам воинской славы Тульской области. 

При создании учебно-исследовательской работы могут быть использованы 

архивные документы краеведческих и школьных музеев, видеоматериалы, 

кинохроника, документальные материалы, рассказывающие о людях и 

событиях военного времени. 

 

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 Конкурса 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 

на обработку персональных данных, в том числе на их передачу министерству 

образования Тульской области, возлагается на ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны: 

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом РФ 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 РФ 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; 
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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 конкурсных работ 

7.1.В номинации «Я расскажу вам о войне»: 

соответствие теме, целям и задачам Конкурса; 

оригинальность раскрытия темы; 

художественная выразительность; 

эстетичность и аккуратность выполнения работы; 

цветовое и композиционное решение; 

соответствие возрасту. 

7.2. В номинации «Благодарная память сердец»: 

соответствие теме, целям и задачам Конкурса; 

полнота информационно-справочного и функционального описания места 

экскурсии;  

творческий подход, оригинальность идеи; 

уровень технического мастерства; 

общее восприятие (эмоциональность, убедительность, визуальные  

и музыкальные средства, личное участие авторов в экскурсии и др.); 

логика изложения, содержательность, грамотность. 

 

8. Награждение участников Конкурса 

8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии  

с критериями, изложенными в п. 7 Положения. 

8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе награждаются дипломами 

министерства образования Тульской области. 

8.3. Победители (1 место) в номинациях «Я расскажу вам о войне» 

(возрастная группа – обучающиеся 14-18 лет) и «Благодарная память сердец» 

(возрастная группа – обучающиеся 15-18 лет) могут быть выдвинуты 

кандидатами на соискание премии талантливым обучающимся 

образовательных организаций, расположенных на территории Тульской 

области в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования 

Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие 

образования Тульской области». 

8.4. Отдельные участники Конкурса по решению жюри Конкурса 

награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
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8.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право изменить количество 

наградных мест в случае одинакового количества баллов, набранных 

участниками. 

8.6. В случае малого количества работ, представленных в номинации, 

жюри имеет право объединять возрастные группы в рамках одной номинации 

Конкурса. 

8.7. Дипломы можно получить по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д. 9. 

8.8. Грамоты направляются в электронном виде по e-mail, указанному  

в анкете-заявке. 

8.9. Сертификаты предоставляются в электронном виде по запросу  

на e-mail: enn.metot@tularegion.org. 

 

9. Финансирование Конкурса 

9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, осуществляется 

за счет направляющих образовательных организаций. 

 

_____________________________________________ 

 

 



 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении областного конкурса  

учебно-исследовательских и творческих работ 

обучающихся «Благодарность поколений»  
 

Анкета-заявка* 

 

Муниципальное образование___________________________________________ 

 

Образовательное учреждение  __________________________________________  

____________________________________________________________________ 
(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

 

Телефон (с кодом)____________________________________________________  
 

Е-mail ______________________________________________________________ 
 

Направляет для участия в областном конкурсе учебно-исследовательских  

и творческих работ обучающихся «Благодарность поколений» работы 

обучающихся: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Возраст Название работы ФИО руководителя 

работы полностью, 

должность, 

контактный телефон 

1.     

2.     

3.     

 

Е-mail для высылки сертификата участника_______________________________ 

 

______________________________                 ______________________________ 

Руководитель образовательного учреждения                                                                (подпись) 
 
МП 

 

Дополнительная информация: 

o Дети-сироты  

o Дети с ОВЗ  

o Дети девиантного поведения  

 

 

 

 

 
*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде         



 

 

Приложение № 2.1. к Положению  

о проведении областного конкурса 

 учебно-исследовательских и творческих работ 

обучающихся «Благодарность поколений» 
 

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 от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», с целью участия в областном конкурсе учебно-

исследовательских и творческих работ обучающихся «Благодарность поколений», 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: 300040, Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, д.8а, 

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 соглашение действует с момента подписания до 31.12.2022.  

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 обучающихся                                                              



 

 

Приложение № 2.2. к Положению  

о проведении областного конкурса 

 учебно-исследовательских и творческих работ 

обучающихся «Благодарность поколений» 

 
СОГЛАСИЕ2  

на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области  

 

Я,________________________________________________________________, проживающий                             
(фамилия, имя, отчество участника)  

по адресу________________________________________________, паспорт серии__________                  
(адрес)  

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 конкурсе учебно-

исследовательских и творческих работ обучающихся «Благодарность поколений», 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: 300040, Тульская область, 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) 
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Приложение № 3 к Положению  

о проведении областного конкурса 

 учебно-исследовательских и творческих работ 

обучающихся «Благодарность поколений» 
 

Требования к содержанию и оформлению работ 

 

1. Общие требования 

1.1. Участник представляет на Конкурс не более одной работы. 

1.2. Конкурсные материалы принимаются единым пакетом: анкета-заявка 

(Приложение № 1 к Положению), согласие на обработку персональных данных 

(Приложения № 2.1, № 2.2 к Положению), конкурсная работа, 

сопроводительный текст.  

1.3. Формат анкеты-заявки и согласия на обработку персональных 

данных, присланных на e-mail, PDF. 

1.4. Каждый присланный на конкурс файл должен быть подписан. 

Пример: Заявка_Белев_СОШ1; Согласия_Белев_СОШ1. 

Пример названия файла, содержащего работу: 

Иванов Петр_название номинации_возраст участника_Белев_СОШ1 

1.5. Электронные письма, оформленные с нарушением требований, а 

также отдельные файлы без архива не принимаются. 

1.6. Конкурсные работы должны содержать следующую информацию: 

наименование образовательной организации (по уставу);  

название конкурса и номинации;  

название работы; 

фамилия, имя (полностью) автора, возраст;  

фамилия, имя и отчество (полностью) руководителя с указанием 

должности; 

год выполнения работы. 

1.7. К конкурсной работе прилагается сопроводительный текст, 

раскрывающий замысел автора, объемом 1-2 страницы.  

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

1.9. Формат текстового сопроводительного материала: А4; текстовый 

редактор Word for Windows, шрифт Time New Roman, размер кегля № 14; 

межстрочный интервал - 1,5см.; поля: верхнее и нижнее - 2,0 см, левое -  

2,5 см, правое -1,5 см.; отступ -1,25 см. 

 

2. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ  

в номинации «Я расскажу вам о войне» 

2.1. Конкурсные материалы принимаются в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»,  

г. Тула, ул. Калинина, д. 8 а, кабинет № 13 или на e-mail: 

enn.metot@tularegion.org. 

2.2. Конкурсная работа выполняется в формате А3, без паспарту и рамок. 

2.3. Допускается использование различных материалов (акварель, гуашь, 

пастель, акриловые краски, карандаш, уголь). 

mailto:enn.metot@tularegion.org
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2.4. Работа должна иметь этикетку 6х8 см в 2 экземплярах (одна 

прикрепляется с оборотной стороны работы произвольно, вторая прилагается  

к работе), оформленную по образцу: 

 
Иванов Иван, 12 лет 

МБОУ «Центр образования №1»,  

г. Тула, 6 класс 

Иванова Мария Степановна, 

учитель изобразительного искусства 

«Маленький герой большой войны», 

2022 г. 

2.5. Рисунки, присланные на e-mail, должны быть представлены в виде 

четкой, презентабельной фотографии или скан-копии.  

 

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

в номинации «Благодарная память сердец» 

3.1. Конкурсные материалы предоставляются на e-mail: 

enn.metot@tularegion.org. 

3.2. Виртуальная экскурсия выполняется в виде видеоролика 

продолжительностью не более 10 минут. 

3.3. Содержание материала представляет  собой рассказ о местах боевой 

Славы, позволяющий экскурсанту, при желании, пройти маршрут 

самостоятельно. 

3.4. Картографический материал должен быть четким, наглядным, 

точным и содержать обозначение маршрута, иметь условные обозначения  

и масштаб. 

3.5. Иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы  

и др.) могут быть представлены в произвольном виде. Главные требования  

к ним – наглядность, точность, информативность. В подписях к фотографиям 

должны быть указаны их источники. Приветствуется использование в работе 

фотографий и видеозаписей, выполненных автором самостоятельно. 
 

 


