
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

 

08.08.2022  № 1446 
 
 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

«#ВместеЯрче» 

 

В соответствии с Положением о проведении Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 

(далее – Конкурс), 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 г. № 16, 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Определить региональным оператором, ответственным за организацию 

и проведение регионального этапа Конкурса, государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.) (далее – Оператор). 

2. Организационно-техническое сопровождение регионального этапа 

Конкурса возложить на Оператора (контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09, 

Лукина Анастасия Александровна). 

3. Провести в период с 15 августа по 16 октября 2022 года региональный 

этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся «#ВместеЯрче» (далее – Конкурс). 

4. Условия и порядок организации и проведения Конкурса определить в 

соответствии с Положением о проведении Конкурса (Приложение № 1 в 

электронном виде). 

5. Подача работ участниками регионального этапа Конкурса 

производится путем регистрации через личный кабинет на сайте Конкурса. 

Регистрация личного кабинета участника, подача заявок на Конкурс, 

размещение конкурсных работ осуществляется в соответствии с инструкцией, 

содержащейся в Положении о проведении Конкурса (Приложение № 1 в 

электронном виде). 

6. Руководителям государственных образовательных учреждений 

Тульской области, подведомственных министерству образования Тульской 

области, обеспечить участие в Конкурсе заинтересованных участников 

образовательного процесса. 



  

7. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, рекомендовать обеспечить участие в 

Конкурсе заинтересованных участников образовательного процесса. 

8. Оператору направить для участия в отборочном туре федерального 

этапа Конкурса конкурсные работы победителей регионального этапа Конкурса 

в соответствии с требованиями Положения о проведении Конкурса, указанного 

в пункте 4 настоящего Приказа. 

9. Оператору обеспечить защиту информации о персональных данных с 

применением необходимых организационных и технических мер защиты, 

прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия, в том 

числе с соблюдением требований конфиденциальности и безопасности, с 

осуществлением учета носителей персональных данных и лиц, допущенных к 

обработке персональных данных делегатов.  

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Тульской области Терову А.А. 

 
 

 

Министр образования  

Тульской области 

  
А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Гореликов Татьяна Владимировна, 

+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.__ВместеЯрче_2022 


