
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

19.04.2022  № 712 
 
 

О проведении творческого конкурса для обучающихся 5-10 лет 
«Самоделкины» (в рамках культурно-исторического марафона 

«Многогранная Россия») 
 

В условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в соответствии с Календарем областных 

массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области  

на 2022 год, на основании Положения о министерстве образования Тульской 

области, утвержденного постановлением правительства Тульской области  

от 29.01.2013 №16 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести с 16 мая по 30 сентября 2022 года творческий конкурс для 
обучающихся 5-10 лет «Самоделкины» (в рамках культурно-исторического 
марафона «Многогранная Россия»).  

2. Утвердить Положение о творческом конкурсе для обучающихся 5-10 лет 
«Самоделкины» (в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная 
Россия») (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения творческого конкурса  
для обучающихся 5-10 лет «Самоделкины» (в рамках культурно-исторического 
марафона «Многогранная Россия») поручить Региональному модельному центру 
дополнительного образования детей Тульской области - структурному 
подразделению государственного образовательного учреждения 
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, 

тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Tatyana.Gorelikova@tularegion.ru  

Королькова Светлана Игоревна, 

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

#Приказ о пров. _Самоделкины_2022  

mailto:Tatyana.Gorelikova@tularegion.ru
mailto:Svetlana.Korolkova@tularegion.ru


  

Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ___________ № _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении творческого конкурса для обучающихся 5-10 лет 

«Самоделкины» (в рамках культурно-исторического марафона 

«Многогранная Россия») 

 

1. Общие положения 

1.1. Творческий конкурс для обучающихся 5-10 лет «Самоделкины»  

(в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная Россия») (далее – 

Конкурс) проводится министерством образования Тульской области, 

Региональным модельным центром дополнительного образования детей 

Тульской области - структурным подразделением государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей» (далее – РМЦ ДОД ТО) в период  

с 16 мая по 30 сентября 2022 года, в условиях реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,  

в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей  

и молодежи Тульской области на 2022 год, на основании Положения  

о министерстве образования Тульской области, утвержденного постановлением 

правительства Тульской области от 29.01.2013 №16. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса, требования к участникам, сроки представления заявок и материалов. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является развитие инженерно-конструкторских 

способностей и технического мышления у обучающихся дошкольного  

и младшего школьного возраста.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

создание условий для популяризации технического конструирования  

и моделирования; 

создание пространства для презентации результатов технического 

творчества обучающихся; 

развитие технического мышления, пространственного воображения,  

а также расширение кругозора обучающихся; 

развитие творческих способностей детей с ОВЗ через освоение техник 

моделирования и конструирования.  

        

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 



  

РМЦ ДОД ТО. 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует 

награждение победителей и призеров. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, подводит 

итоги Конкурса. 

3.4. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение конкурсной работы  

в другой номинации или возрастной группе. 

3.5. В случае малого количества работ, представленных  

в номинации, жюри имеет право объединять несколько номинаций Конкурса. 

3.6. В случае одинакового количества баллов, набранных участниками 

Конкурса, жюри оставляет за собой право увеличить количество призовых мест. 

3.7. Личное информирование участников об итогах Конкурса, а также 

рассылка наградных документов не предусмотрены. 

3.8. Материалы Конкурса не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации  

на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на портале РМЦ ДОД 

ТО конкурсных материалов при сохранении их авторства. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей в возрасте 5-10 лет. 

4.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

первая возрастная группа – воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений в возрасте 5–6 лет;  

вторая возрастная группа – обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей в возрасте 7–8 

лет; 

третья возрастная группа – обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей в возрасте 9-10 

лет; 

четвертая возрастная группа – обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте 7-10 лет: обучающиеся 

общеобразовательных школ, специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ и школ-интернатов, при условии, что содержание 

деятельности в рамках Конкурса не нанесет вред их психическому  

и физическому здоровью. Ответственность за соблюдение данного пункта несут 

родители (законные представители) ребенка, руководитель и медицинский 

работник направляющей образовательной организации. Принимая решение  

об участии в Конкурсе, руководитель направляющей организации подтверждает, 

что внимательно ознакомился с Положением о Конкурсе и принимает  

все условия участия. 

 

 

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 16 мая по 18 сентября 2022 

года; 

2 этап – областной заочный, проводится с 19 сентября по 30 сентября 2022 

года. 

5.2. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо  

до 19 сентября 2022 года представить в Оргкомитет заявку на каждую 

конкурсную работу (Приложение № 1 к Положению), заявление о согласии на 

обработку персональных данных (Приложение № 2 к Положению), конкурсные 

работы. 

5.3. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 

19 сентября 2022 года, рассматриваться не будут. 

5.4. Конкурсные материалы представляются в учебный корпус  

№ 2 государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» по 

адресу: г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, РМЦ ДОД ТО, каб. №17. 

Контактный телефон: 8 (4872) 77-32-66, Перепелова Лариса 

Станиславовна, педагог-организатор, e-mail: rmctula@tularegion.org с пометкой 

«Конкурс – Самоделкины». 

5.5. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 

(Приложение № 3 к Положению). 

5.6. Конкурсные материалы могут быть индивидуальными или 

коллективными (творческая группа – не более трех участников). 

5.7. Конкурс проводится по четырем номинациям. 

5.7.1. «Конструирование» (различные предметы, выполненные из любых 

существующих наборов конструкторов). 

5.7.2. «Макет» (макеты транспорта (наземного, воздушного, водного, 

железнодорожного; космические корабли), военная техника, замки, здания, 

город будущего, выполненные из бумаги, картона, пенопласта, дерева, 

бросового материала). 

5.7.3. «Модель» (работы, изготовленные из различного материала  

или собранные из готовых наборов). 

5.7.4. «Свободное конструирование» (макеты, модели, прототипы,  

не вошедшие в другие номинации). 

5.8. Работы декоративно-прикладного творчества к участию в конкурсе 

не принимаются. 

5.9. По итогам конкурса будет сформирована выставка лучших работ  

в режиме оффлайн и онлайн. Выставка - оффлайн будет доступна к посещению  

с 3 по 14 октября 2022г. по адресу: г. Тула, ул. Калинина 8а, актовый зал;  

в режиме онлайн – на портале РМЦ ДОД ТО по адресу: http://www.doobr71.ru/      

5.10. Демонтаж выставки будет осуществлен с 17 по 21 октября 2022г. 

5.11. Экспонаты выставки возвращаются авторам с 17 по 28 октября  

2022 года. За сохранность экспонатов после 28 октября 2022 года организаторы 

ответственности не несут. 

mailto:rmctula@tularegion.org
http://www.doobr71.ru/


  

5.12. С результатами Конкурса можно будет ознакомиться после  

30 сентября 2022 года на портале РМЦ ДОД ТО по адресу: 

http://www.doobr71.ru/ 

 

6. Обработка персональных данных 

6.1. Министерство образования Тульской области поручает  

РМЦ ДОД ТО 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 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе  

на их передачу министерству образования Тульской области, возлагается 

на РМЦ ДОД ТО. 

6.3. Министерство образования Тульской области, РМЦ ДОД ТО 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 конкурсных материалов 

7.1. Критерии оценки работ: 

оригинальность и творческий замысел; 

эстетичность и качество исполнения; 

http://www.doobr71.ru/


  

нестандартный подход, креативность; 

оригинальность в выборе и комбинировании материалов; 

соответствие уровня сложности конкурсных материалов возрасту 

участника. 

 

8. Награждение участников Конкурса 

8.1. Конкурсные материалы 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. Отдельные участники Конкурса по решению жюри в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе награждаются грамотами  

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.4. Всем участникам Конкурса предоставляются сертификаты. 

8.5. Работы победителей и призеров конкурса будут представлены  

на выставке лучших работ участников Конкурса. 

 

9. Финансирование Конкурса 

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

за счет направляющих образовательных организаций или самих участников. 
  



  

 Приложение №1 

к Положению о проведении 

творческого конкурса для обучающихся  

5-10 лет «Самоделкины» (в рамках 

культурно-исторического марафона 

«Многогранная Россия») 

 

Анкета-заявка 
участника(ов) творческого конкурса для обучающихся 5-10 лет «Самоделкины»  

(в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная Россия») 

 

1. Фамилия и имя участника (полностью)__________________________________________ 

 

2. Номинация _________________________________________________________________ 

 

3. Название работы ____________________________________________________________ 

 

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

 

5. Класс/группа ________________________________________________________________ 

 

6. ФИО (полностью) руководителя с указанием должности и специальности   

_____________________________________________________________________________ 

 

7.Муниципальное образование___________________________________________________ 

 

8.Наименование образовательной организации, направляющей работу (полное название по 

Уставу, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, электронная почта) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  

организации __________________________________        Подпись_________________ 

 

 

 

Место печати                       

 

________________________________________ 

  



  

 

 Приложение № 2 

к Положению о проведении 

творческого конкурса для обучающихся  

5-10 лет «Самоделкины» (в рамках 

культурно-исторического марафона 

«Многогранная Россия») 
 

СОГЛАСИЕ  

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 творческом конкурсе для обучающихся 5-10 лет «Самоделкины» 

(в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная Россия») даю согласие следующему оператору 

персональных данных: Региональному модельному центру дополнительного образования детей Тульской 

области – структурному подразделению государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей», адрес регистрации: 300 041, 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) 

Свидетельство о рождении, паспорт ________________________________________________________ 
                                                                                                                                 (серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

_______________________________________________________________________________________ 

 а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, наименование 

образовательного учреждения, в котором обучается ребёнок, 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. 

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) 

 
 

  



  

Приложение № 3  

к Положению о проведении  

творческого конкурса для обучающихся 5-10 лет 

«Самоделкины» (в рамках культурно-

исторического марафона «Многогранная Россия») 
 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

1. Принимаются индивидуальные и коллективные работы. Коллективная 

работа предполагает не более 3-х участников.  

2. Участник (коллектив участников) представляет к участию в Конкурсе не 

более одной работы. 

3. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку  

по образцу, представленному в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

Каждая конкурсная работа сопровождается согласием на обработку 

персональных данных, представленным в Приложении №2 к настоящему 

Положению.  

Работы без анкеты-заявки или с некорректно оформленной анкетой-

заявкой, а также без согласия на обработку персональных данных к 

участию в Конкурсе не допускаются. 
4. Формат согласия на обработку персональных данных: Adobe Acrobat 

Document (PDF). 

5. Формат анкеты-заявки и согласия на обработку персональных данных: 

Adobe Acrobat Document (PDF). 

6. Формат текста: А4; текстовый редактор Word for Windows версии 6.0 и 

выше, шрифт PT Astra Serif или Times New Roman, размер кегля № 14 прямой; 

красная строка – 1; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание по ширине; поля: 

верхнее и нижнее – 2,0 см, левое – 3 см, правое - 1,5 см. 

7. На конкурс принимаются работы, выполненные в различной технике: 

макеты, устройства, игрушки, действующие модели, модели из конструктора.  

8. Работы (макеты) представляются размером не более 500х500 мм.  

9. К конкурсной работе прилагается краткий сопроводительный текст, 

раскрывающий замысел автора. Объем сопроводительного текста   не должен 

превышать 1 печатной страницы. 

10. Все работы должны иметь информационный бейдж  

6х8 см в 2 экземплярах (один прикрепляется с оборотной стороны работы в 

правом нижнем углу, второй прилагается к работе), оформленный по 

образцу: 

 
Порядок заполнения Пример оформления 

Фамилия, имя, возраст автора Иванов Иван, 14 лет 

Наименование образовательной 

организации, МО  

МБОУ «Центр образования №1», г. Тула 

Название Конкурса Творческий конкурс моделирования 

и конструирования «Самоделкины» 



  

Название работы «Машина мечты» 

Номинация Свободное конструирование 

Фамилия, имя, отчество руководителя, 

должность 

Руководитель: Иванова Мария Степановна,  

учитель изобразительного искусства 

11. ВНИМАНИЕ! Работы с приклеенным информационным бейджем  

на ЛИЦЕВОЙ стороне конкурсной работы к участию в конкурсе  

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

 

___________________________________ 
 


