
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

19.04.2022  № 722 
 
 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую поделку из 
вторичного сырья «Наши друзья - Эколята за раздельный сбор отходов и повторное 

использование материалов» 
 

В соответствии с письмом Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации от 29 марта 2022 г. № 02-02.69/ТГ, на основании 

Положения о министерстве образования Тульской области, утвержденного 

постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 г. № 16 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести с 25 апреля по 2 июня 2022 года региональный этап 

Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши 

друзья - Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов». 

2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши 

друзья - Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши 

друзья - Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов» 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.: Гореликова Татьяна Владимировна, 

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

#Приказ_О проведении_Эколята за разд. сбор отходов 

  

mailto:tatyana.gorelikova@tularegion.ru


  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую 

поделку из вторичного сырья «Наши друзья - Эколята за раздельный сбор 

отходов и повторное использование материалов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшую поделку из 

вторичного сырья «Наши друзья - Эколята за раздельный сбор отходов  

и повторное использование материалов» (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  25 апреля по 2 июня 2022 года в соответствии с письмом Совета 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 29 марта 2022 г. 

№ 02-02.69/ТГ. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - формирование у детей навыков грамотного 

обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) и раздельного сбора отходов. 

2.2. Задачи Конкурса: 
расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка посредством участия в создании поделок; 
воспитание у детей любви к природе, потребности бережного отношения к 

ней; 
привлечение обучающихся к участию в природоохранной и экологической 

деятельности; 
формирование у детей навыков и умений повторного использования 

материалов (ресайклинг). 
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 конкурсных работ, подводит 

итоги Конкурса. 
4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дошкольные образовательные 

организации, общеобразовательные организации и учреждения 

дополнительного образования детей Тульской области. 

4.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

первая группа – дошкольники; 

 Приложение 

к приказу министерства образования  

Тульской области 

от _____2022 г. № _______ 



  

вторая группа – обучающиеся 1-4 классов. 

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 25 апреля по 2 июня 2022 года в два этапа: 

I этап – муниципальный (отборочный), проводится в государственных 

 и муниципальных образовательных организациях (учреждениях) Тульской 

области с 25 апреля по 16 мая 2022 года; 

II этап – региональный, заочный, проводится с 17 мая по 2 июня 2022 года. 
5.2. По итогам муниципального этапа Конкурса проводятся выставки 

поделок. В экспозиции выставки приветствуется использование логотипа 
публично-правовой компании «Российский экологический оператор»  
(ППК РЭО), логотипа «Эколята» и образов сказочных героев Эколят. 

О проведении выставки поделок необходимо разместить информацию 
 на сайте образовательной организации. 

Логотип «Эколята» и образы сказочных героев Эколят – друзей 
 и защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф.  

Логотип ППК РЭО размещен на сайте https://reo.ru/ 
5.3. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо до 16 мая 

2022 года представить в Оргкомитет: 

заявку на конкурсную работу (Приложение № 1 к Положению);  

согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 или № 3 

к Положению); 

конкурсные работы в электронном виде (до 3 презентаций поделок  

в каждой номинации); 

отчет о проведении Конкурса с указанием общего количества 

обучающихся, принявших участие в Конкурсе, наличием активных ссылок  

на публикации о Конкурсе на сайтах образовательных организаций 

(учреждений), в социальной сети «ВКонтакте». 

5.4. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

на e-mail: enn.metot@tularegion.org  с пометкой «Эколята за раздельный сбор 

отходов». 

Контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09, Коновалова Елена Вячеславовна, 

старший методист.  

5.5. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 

(Приложение № 3 к Положению) 

5.6. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 16 мая 2022 

года, а также оформленные с нарушением требований к ним, рассматриваться 

 не будут. 

5.7. Конкурсные материалы не рецензируются. 

5.8. 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. С результатами Конкурса можно ознакомиться после   10 июня 

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

мероприятий – Мероприятия естественнонаучной направленности – Конкурс. 

5.10. Конкурс проводится по двум номинациям: 

http://www.эколята.рф/
https://reo.ru/
mailto:enn.metot@tularegion.org
https://тоцдод.рф/


  

5.10.1.  «Эколята - Дошколята учатся раздельному сбору отходов» - 

дошкольники; 

5.10.2.  «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов» - обучающиеся 1 - 4 классов. 

5.11. Поделка должна служить образовательным инструментарием, 

позволяющим обратить внимание на необходимость сохранения природы, 

животного и растительного мира. 

5.12. К каждой поделке прилагается презентация, представляющая собой 

ее описание. 

5.13. Информация о Конкурсе должна быть размещена на сайте 

организаций, принимающих участие в Конкурсе, в социальной сети 

«ВКонтакте» с хештегом #Эколята#Мусору-нет! 

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 от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных, обрабатываемых в связи 

 с исполнением настоящего договора. 

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 конкурсных работ 

7.1. Конкурс проводится в заочной форме и представляет собой 

экспертную оценку представленных материалов в соответствии с критериями: 

использование вторичного сырья в поделке; 

оригинальность, новизна, выдумка, творческий подход в работе; 

раскрытие образов Эколят как друзей и защитников природы; 

эстетичность работы и художественная целостность композиции; 

трудоемкость и качество работы; 

соответствие презентации работы требованиям Приложения № 4 

 к Положению. 

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 награждаются дипломами министерства образования 

Тульской области. 

8.3. Три презентации поделок в каждой номинации будут отправлены  

в Москву для участия в федеральном этапе Конкурса. 

8.4.  Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право изменять количество 

наградных мест. 

8.5. Отдельные участники Конкурса по решению жюри награждаются 

грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.6. Всем участникам предоставляются сертификаты, которые можно 

получить по электронной почте по запросу на адрес электронной почты 

enn.metot@tularegion.org . 

8.6. Лучшие работы будут представлены на областном медиафестивале 

«Эколята – хранители Тульского края».  

8.7. Личное информирование участников об итогах Конкурса, а также 

рассылка дипломов не предусмотрены. 

9. Финансирование Конкурса 

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

 за счёт направляющих образовательных организаций или самих участников. 

 

 

mailto:enn.metot@tularegion.org


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета-заявка1 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую поделку 

из вторичного сырья «Наши друзья - Эколята за раздельный сбор отходов 

 и повторное использование материалов» 

 

1. Номинация _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Муниципальное образование, наименование образовательной организации, 

направившей работу (полное название в соответствии с Уставом) _________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

3. Адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом) ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы, телефон 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2022 г. 

 

 

ФИО руководителя образовательной  

организации _______________________Подпись _______________ 

  

 

Место печати 

 

 
1Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 

________________________________________ 

  



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

СОГЛАСИЕ1 
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся, 

участников региональных (областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области 
 

Я,_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

проживающий по адресу __________________________________________________________ 
(адрес представителя обучающегося) 

_______________________________________________________________________________, 
 

паспорт серии __________ 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 Всероссийского конкурса на лучшую поделку из 

вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов», 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) 

_______________________________________________________________________________ 
(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) 

 

1Согласие для несовершеннолетних обучающихся в случае индивидуального участия в Конкурсе 
 

  



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

СОГЛАСИЕ2 
на обработку персональных данных участников региональных (областных) 

 мероприятий для детей и молодежи Тульской области 
 

Я,_____________________________________________________________________________,  
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу __________________________________________________________ 
                                                              (адрес) 

_______________________________________________________________________________, 
 
паспорт серии __________ 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 Всероссийского конкурса на лучшую поделку из 

вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов», 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, данные свидетельства о рождении, 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 4 

 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

 

1. Общие требования 

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. Конкурсные материалы включают в себя фотографии поделок  

и презентацию-описание. 

 

2. Требования к поделкам 

2.1. Поделка может быть в виде тематической композиции, макета, панно, 

отдельно стоящих сказочные герои. 

2.2. Работа может включать в себя рисунки и фотографии с элементами 

природы, икебаны, цветов и растений и должна раскрывать образы сказочных 

героев Эколят - друзей и защитников Природы (Умницы, Шалуна, Тихони  

и Ёлочки) как друзей и защитников природы. 

2.3. Поделка может содержать логотип «Эколята». 

2.4. В поделке должно прослеживаться использование разнообразного 

вторичного сырья. 

2.5. Поделка может быть как индивидуальной, так и коллективной. 

 

3. Требования к презентации поделки 

3.1. Презентация каждой поделки представляет собой ее описание  

на одной странице формата А 4 и до 5 фотографий в формате PDF или JPEG. 

3.2. В описании к поделке необходимо пояснить её смысл, объяснить 

 и рассказать, что посредством поделки авторы хотели рассказать об Эколятах - 

друзьях и защитниках Природы, которые выступают за раздельный сбор 

отходов, грамотное обращение с твердыми бытовыми отходами и вторичное 

использование материалов. 

3.3. Описательный материал должен содержать ссылку   

на опубликованную информацию о проведении Конкурса на сайтах 

образовательной организации, в социальной сети «ВКонтакте». 

3.4. Формат текстового материала: А4: текстовый редактор Word for 

Windows, размер кегля № 14; межстрочный интервал – 1 см.; поля: верхнее 

 и нижнее – 2,0 см, левое – 2,5 см, правое - 1,5 см.; отступ – 1,25 см. 

_____________________________________ 
 


