
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

22.07.2022  № 1305 
 
 

О проведении виртуального конкурса исследовательских работ, 

посвященного 350-летию со дня рождения Петра I 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год, Планом мероприятий, 

посвященных 350-летию со дня рождения Петра I, 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 в период с 25 июля по 7 ноября 2022 года виртуальный 

конкурс исследовательских работ, посвященный 350-летию со дня рождения 

Петра I. 

2. Утвердить Положение о проведении виртуального конкурса 

исследовательских работ, посвященного 350-летию со дня рождения Петра I 

(Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения виртуального конкурса 

исследовательских работ, посвященного 350-летию со дня рождения Петра I 

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.: Гореликова Татьяна Владимировна, 

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

исп. Королькова Светлана Игоревна, 

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

Приказ О пров._ Конкурс исследовательских работ_Петр I_2022 



 

Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ___________2022 г. №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении виртуального конкурса исследовательских работ, 

посвященного 350-летию со дня рождения Петра I 
 

1. Общие положения 

1.1. Виртуальный конкурс исследовательских работ, посвященный  

350-летию со дня рождения Петра I (далее – Конкурс), проводится с 25 июля по 

7 ноября 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 и Планом 

мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 

воспитание чувства гордости за прошлое нашей страны; 

стимулирование познавательного интереса к изучению истории и 

культуры России; 

развитие исследовательских умений и навыков обучающихся; 

расширение знаний обучающихся о жизни и деятельности Петра I, его 

выдающихся современниках и соратниках, о петровской эпохе и ее значении в 

историческом пути России. 

 

3. Руководство Конкурса 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

3.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 

подводит итоги Конкурса, информирует об итогах на сайте ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД». 

3.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем Оргкомитета. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений всех видов и типов, федеральных образовательных учреждений, 

расположенных на территории Тульской области. 

4.2. Возраст участников от 14 до 19 лет.  

4.3. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 
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1 группа – обучающиеся 14-16 лет; 

2 группа – обучающиеся 17-19 лет. 

 

5. Сроки, порядок проведения и требования к оформлению Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

первый этап – организационный; 

для участия в Конкурсе необходимо до 9 октября 2022 года направить 

ссылку на Яндекс.Диск, где будут размещены заявка и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение № 1, Приложение № 2.1 или 2.2  

в отсканированном виде), а также исследовательская работа в формате Word 

или PDF, по электронной почте cdod.konkurs@tularegion.org (с пометкой в теме 

письма «Конкурс_Петр I»); 

второй этап включает в себя оценку конкурсных работ и подведение 

итогов в период с 10 октября по 7 ноября 2022 года. 

5.2. Координатор Конкурса – Блинцов Кирилл Михайлович. Контактный 

телефон: 8(4872) 31-63-84. 

5.3. Конкурс проводиться по номинациям: 

5.3.1. номинация «Тульский край в эпоху Петра I» - вклад Петра I в 

развитие Тульской области; 

5.3.2. номинация «Влияние окружающих на судьбу Петра I» - 

характеристика взаимоотношений Петра I и его семьи с точки зрения её 

влияния на императора; влияние воспитания и окружения на личность царя в 

его детстве и юности; характеристика наиболее выдающихся личностей из 

окружения Петра I в период великих реформ; 

5.3.3. номинация «Петр I и его реформы в оценках историков» - краткая 

характеристика и последующий анализ научных точек зрения отечественных 

историков на проведенные реформы Петром I. 

В случае выбора участником Конкурса двух или нескольких тем будет 

оцениваться каждое исследование. 

5.4. Требования к оформлению исследовательской работы: 

5.4.1. Работа выполняется в текстовом редакторе Word. Объем текста – 

10-15 печатных страниц. Интервал – полуторный; шрифт – Times New Roman, 

кегль – 14; поля: слева – 3 см., справа – 1,5 см., снизу – 2 см, сверху – 2 см. 

5.4.2. В тексте исследовательской работы необходимо создать титульный 

лист, где следует указать наименование учреждения, название Конкурса, ФИО 

участника (полностью), возраст, ФИО руководителя (полностью), а также 

написать аннотацию к работе. В конце всего исследования необходимо указать 

список используемых источников и литературы (с указанием используемых 

страниц), число которых должно быть не менее 3-х, в соответствующем 

разделе. 

5.4.3. Информационное наполнение аннотации не должно превышать 80 

слов. 

5.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования присланных материалов с указанием авторства. 

mailto:cdod.konkurs@tularegion.org
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5.6. К участию принимаются только индивидуальные работы, 

отвечающие целям и задачам Конкурса. 

5.7. Работы должны быть результатом собственного творческого поиска и 

исполнения. Работы должны быть представлены на русском языке. 

5.8. Работы, не соответствующие тематике и требованиям к оформлению, 

жюри не рассматриваются. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. Критерии оценки номинаций: 

новизна и актуальность работы; 

наличие авторской идеи; 

творческий подход к исследованию темы; 

доступность и научность работы; 

значимость результатов для теории и практики; 

оригинальность и форма представления; 

достоверность представленной информации. 

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

Максимальное количество баллов– 35. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

7.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса определяются 

в каждой возрастной группе и номинации. Оргкомитет оставляет за собой право 

изменить число призовых мест. 

7.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса награждаются 

дипломами министерства образования Тульской области. 

7.3. По решению жюри отдельные участники Конкурса (4-6 места) 

награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в электронном виде. 

7.4. Все участники Конкурса получат сертификат участника в 

электронном виде. 

 

8. Обработка персональных данных 

8.1. 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. 

8.2. 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 ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД». 

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

обязаны: 
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8.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных».  

8.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных. 

8.4. 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. 

8.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

9. Финансирование Конкурса 

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

за счет командирующих организаций или самих участников. 

 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

А.А. Шевелева 



 Приложение № 1 

к Положению о проведении виртуального 

конкурса исследовательских работ, 

посвященный 350-летию со дня  

рождения Петра I 

 

ЗАЯВКА 

Образовательное учреждение _________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(полное официальное наименование ОУ согласно уставу) 

Телефон (обязательно)_______________________________________________ 

E-mail (обязательно)_________________________________________________ 

 

направляет для участия в виртуальном конкурсе исследовательских работ, 

посвященный 350-летию со дня рождения Петра I: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст ФИО (полностью), 

должность 

педагога 

Контактный телефон, 

e-mail педагога 

1     

2     

3     

4     
 

___________________________       _______________________ 
Руководитель образовательного учреждения                   (подпись)    

МП 

 

 

 

Заявки на участие принимаются в Оргкомитет Конкурса только в печатном виде; 

заверяются печатью учреждения и личной подписью руководителя учреждения. Все 

графы заявки должны быть заполнены, в соответствии с требованиями. 

 



 Приложение № 2 

к Положению о проведении виртуального 

конкурса исследовательских работ, 

посвященный 350-летию со дня  

рождения Петра I 
 

СОГЛАСИЕ1 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников виртуального конкурса исследовательских работ, 

посвященного 350-летию со дня рождения Петра I 

 

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 виртуальном историческом салоне «Россия Петра I» 

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

регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, 

ул. Путейская, д. 9; 

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 «31» декабря 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 виртуального 

конкурса исследовательских работ, 

посвященный 350-летию со дня  

рождения Петра I 
 

СОГЛАСИЕ2 

на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося, участника 

виртуального конкурса исследовательских работ, посвященного 350-летию со дня 

рождения Петра I 

 

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 № 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. Путейская, д. 9; на обработку, 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) 

 

 

 

 

 
2 Заполняется только совершеннолетними обучающимися 

 


