
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

20.07.2022  № 1287 
 
 

О проведении научно-практической конференции для обучающихся 

Тульской области в рамках Всероссийского научно-образовательного 

общественно-просветительского проекта «Экологический патруль» 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год, утвержденным приказом 

министерства образования Тульской области от 20.12.2021 № 1649,  

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 20 июля по 30 сентября 2022 года научно-практическую 

конференцию для обучающихся Тульской области в рамках Всероссийского 

научно-образовательного общественно-просветительского проекта 

«Экологический патруль». 

2. Утвердить Положение о проведении научно-практической 

конференции для обучающихся Тульской области в рамках Всероссийского 

научно-образовательного общественно-просветительского проекта 

«Экологический патруль» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения научно-практической 

конференции для обучающихся Тульской области поручить государственному 

образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» (Теплякова Т.Н., 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе  

(по согласованию). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Тульской области Терову А.А. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

исп.: Лунина Людмила Борисовна, 

тел. +7 (4872) 24-53-43, Ludmila.Lunina@tularegion.ru, 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

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

Приказ_ О пров. конф._Экологический патруль_2022 



Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научно-практической конференции для обучающихся 

Тульской области в рамках Всероссийского научно-образовательного 

общественно-просветительского проекта «Экологический патруль» 

 

1. Общие положения 
1.1. Научно-практическая конференция для обучающихся Тульской 

области в рамках Всероссийского научно-образовательного общественно-

просветительского проекта «Экологический патруль» (далее – Конференция) 

проводится министерством образования Тульской области и государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» (далее – ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД) с 20 июля по 30 сентября 2022 года в соответствии с Календарем 

областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 

2022 год, утвержденным приказом министерства образования Тульской области 

от 20.12.2021 № 1649. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конференции, требования к участникам и конкурсным работам. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является привлечение внимания детей и 

молодежи Тульской области к решению проблем в сфере экологии. 

2.2. Задачи Конференции: 

объединение усилий детей и молодежи, педагогического и научного 

сообщества, исполнительных органов власти регионального уровня, органов 

местного самоуправления и общественности в решении проблем охраны 

окружающей среды; 

выявление степени подготовки и вовлеченности преподавательского 

состава в исследовательскую деятельность по изучению экологического 

состояния природной среды; 

выявление, информационная поддержка и продвижение детей и 

молодежи, проявляющих интерес к научно-исследовательской общественно-

просветительской и практической деятельности в области экологии. 

 

3. Руководство Конференцией 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

3.2. Оргкомитет координирует работу жюри Конференции, организует 

награждение финалистов. 
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3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ 

участников, проводит отбор финалистов. 

 

4. Участники Конференции 

4.1. Участниками Конференции являются обучающиеся образовательных 

организаций Тульской области всех видов и типов в возрасте от 8 до 18 лет. 

4.2. Конференция проводится для обучающихся по трем возрастным 

группам: 

первая группа – обучающиеся в возрасте 8–11 лет; 

вторая группа – обучающиеся в возрасте 12–14 лет; 

третья группа – обучающиеся в возрасте 15-18 лет. 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Конференции 

5.1. Конференция проводится в два этапа: 

первый этап – подготовительный, проводится в образовательных 

организациях, расположенных на территории Тульской области в период  

с 20 июля по 15 сентября 2022 года;  

второй этап – областной, проводится с 16 по 30 сентября 2022 года. 

5.2. Для участия в Конференции представляются исследовательские 

проектные работы, направленные на решение конкретных экологических 

проблем по пяти номинациям: 

для обучающихся первой возрастной группы: 

номинация «Юные исследователи» (проекты обучающихся начальных 

классов);  

для обучающихся второй и третьей возрастной группы: 

номинация «Вода» (проекты в области экологического мониторинга 

водной среды); 

номинация «Воздух» (проекты в области экологического мониторинга 

атмосферы); 

номинация «Земля» (проекты в области экологического мониторинга 

почвы); 

номинация «Комплексный мониторинг» (проекты в области 

одновременного мониторинга нескольких сред или объектов, например, 

атмосферы и воды); 

5.3. Для участия в Конференции необходимо до 15 сентября 2022 года 

представить заявку, конкурсные материалы, согласие на обработку 

персональных данных на адрес электронной почты: enn.metot@tularegion.org 

с пометкой «Экопатруль» (Приложения № 1-3 к Положению). 

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 

(Приложение № 4 к Положению). 

5.5. Предполагается коллективный характер конкурсных работ. В состав 

конкурсных проектных команд может входить от 3 до 5 человек. 

5.6. В рамках областного этапа проходит отбор участников для 

презентации проектов на финальном мероприятии Конференции 28 сентября 

mailto:enn.metot@tularegion.org
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2022 года (время по согласованию) в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» (отделение 

естественнонаучной направленности) по адресу: г. Тула, ул. Калинина, 8а. 

5.7. Презентацию проекта представляют лидеры команд в форме 

стендового доклада. 

5.8. Программа финального мероприятия Конференции будет размещена 

на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» не позднее 22 сентября 2022 года. 

5.9. Дополнительная информация по телефону: 8(4872) 40-88-09, доб. 104, 

Курчакова Ольга Алексеевна, методист. 

5.10. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

5.11. С результатами Конференции можно ознакомиться после 11 октября 

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

 

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 Конференции, 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. 

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. 

https://тоцдод.рф/
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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 работ участников Конференции 

7.1. Критериями оценки конкурсных работ являются: 

актуальность выбранной темы для региона и ее обоснование; 

постановка цели и задач, их соответствие содержанию экологического 

проекта; 

обоснованность выбора методов и методик, используемых в ходе 

реализации проекта; 

прогнозирование результата; 

качество оформления экологического проекта; 

наличие партнеров проекта, в том числе и потенциальных, из числа 

представителей органов местного самоуправления, контролирующих и 

надзорных органов, представителей промышленных предприятий, СМИ, 

общественности. 

7.2. Каждый критерий оценивается по 5-бальной шкале (от 1 до 5 баллов). 

Максимальное количество баллов за проект – 30. 

 

8. Награждение участников Конференции 

8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конференции в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе награждаются дипломами 

министерства образования Тульской области. 

8.2. Оргкомитет Конференции имеет право объединять возрастные 

группы и изменять количество призовых мест. 

8.3. Отдельные участники Конференции по решению жюри награждаются 

грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

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

анкете-заявке. 

8.5. Сертификаты предоставляются по запросу в электронном виде. 

 

9. Финансирование Конференции 

9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конференции, 

осуществляется за счет направляющих образовательных учреждений или самих 

участников. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

А.А. Шевелева 



 Приложение № 1 к Положению 

о проведении научно-практической конференции 

для обучающихся Тульской области в рамках 

Всероссийского научно-образовательного 

общественно-просветительского проекта 

«Экологический патруль» 

 

Анкета-заявка* 

участника областной научно-практической конференции 

«Экологический патруль» 

 

1. Название конкурсной работы ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Состав команды 

 
№  Фамилия, имя (полностью) Класс 

1   

2   

3   

4   

5   

 

3. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы 

_______________________________________________________________ 

 

4. Наименование образовательной организации, направляющей работу (полное 

название по Уставу, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, 

электронная почта) _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения анкеты   «____» _______________ 2022 г. 

 

ФИО руководителя образовательной  

организации ____________________________Подпись _______________ 

  

Место печати 

 

 

 
*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 

 



 Приложение № 2 к Положению 

о проведении научно-практической конференции 

для обучающихся Тульской области в рамках 

Всероссийского научно-образовательного 

общественно-просветительского проекта 

«Экологический патруль» 
 

СОГЛАСИЕ1 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего обучающегося, участника научно-практической конференции 

для обучающихся Тульской области в рамках Всероссийского научно-образовательного 

общественно-просветительского проекта «Экологический патруль» 
 

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

проживающий(ая) 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 научно-практической конференции для 

обучающихся Тульской области в рамках Всероссийского научно-образовательного 

общественно-просветительского проекта «Экологический патруль», даю согласие 

следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 

300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; 

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 «30» мая 2023 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 Заполняется родителями несовершеннолетних обучающихся 



 Приложение № 3 к Положению 

о проведении научно-практической конференции 

для обучающихся Тульской области в рамках 

Всероссийского научно-образовательного 

общественно-просветительского проекта 

«Экологический патруль» 
 

СОГЛАСИЕ2 

на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося, участника 

научно-практической конференции для обучающихся Тульской области в рамках 

Всероссийского научно-образовательного общественно-просветительского проекта 

«Экологический патруль» 

 

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

проживающий(ая) 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 областной научно-практической конференции 

«Экологический патруль», даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 

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

а именно: фамилию, имя, отчество, 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 «30» мая 2023 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 к Положению 

о проведении научно-практической конференции 

для обучающихся Тульской области в рамках 

Всероссийского научно-образовательного 

общественно-просветительского проекта 

«Экологический патруль» 

 

Требования к проектным работам 

 

1. Общие требования к оформлению  
1.1.  Конкурсные материалы присылаются в электронном виде в формате 

ZIP – WinRAR, формат анкеты – заявки и согласия на обработку персональных 

данных: Adobe Acrobat Document (PDF). 

1.2. От образовательного учреждения может быть представлена одна или 

несколько работ, но от разных авторских коллективов, один руководитель может 

представить одну команду. 

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

В приложениях возможно представление скан-копий разборчиво написанного 

рукописного текста. 

1.4. Формат текстового материала: А 4; текстовый редактор Word for 

Windows версии 6.0 и выше, шрифт Times New Roman, размер кегля № 14; 

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

правое - 1,5 см. 

1.5. Объем работы – не более 15 страниц, включая приложения. 

 

2. Требования к содержанию  

2.1 Конкурсные работы (проекты) могут быть реализованы в следующих 

направлениях: 

- разработка теоретических путей решения экологической 

проблемы/проблем своей малой родины, родного края или 

общероссийской/мировой; 

- практическое решение конкретной экологической проблемы, насущной 

для местности, в которой проживают авторы. 

2.2 Проектные работы должны затрагивать конкретную экологическую 

проблему, связанную с изучением экологического состояния основных сред 

обитания живых организмов, закономерностей влияния антропогенных 

факторов на природные среды и популяции живых организмов, их сообществ и 

на биосферу в целом. 

2.3. Структура проекта предусматривает: 

титульный лист с указанием образовательного учреждения, названия 

работы, фамилии и имени автора, фамилии, имени, отчества и должности 

руководителя; 

содержание с обозначением всех разделов и указанием страниц; 
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введение с постановкой проблемы, цели и задач, обоснованием темы, 

характеристикой литературных источников, указанием места, 

продолжительности реализации проекта, партнеров; 

основная часть, в которой дается описание механизма и этапов реализации 

проекта (то есть программа действий), результаты по реализации проекта (или 

плана действий), с числовыми и (или) фактическими данными и их обсуждение, 

выводы в соответствии с поставленными задачами; 

заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие 

в выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 

работы, указаны практические рекомендации, непосредственно вытекающие из 

данной работы; 

список использованной литературы, оформленный в соответствии 

с правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 

быть ссылки на использованные литературные источники; 

приложения (иллюстрации, фотографии и другие материалы). 

2.4. Дополнительными конкурсными материалами, предоставляемыми 

участниками, является портфолио заявителей проекта, где могут быть указаны 

достижения в проектной и исследовательской деятельности в области экологии; 

публикации о деятельности в средствах массовой информации, на сайтах 

в социальных сетях в сети Интернет. 

 

____________________________________ 
 

 


