
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

08.09.2022  № 1679 
 
 

О проведении областного конкурса творческих работ 

«Вместе с папой» 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год, Положением 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 9 сентября по 17 октября 2022 года областной 

конкурс творческих работ «Вместе с папой». 

2. Утвердить Положение об областном конкурсе творческих работ 

«Вместе с папой» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 

творческих работ «Вместе с папой» поручить государственному 

образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Тульской области Терову А.А. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

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

#Приказ о пров. рег. конкурса _Вместе с папой_2022 



 Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ___________2022 г. №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе творческих работ «Вместе с папой» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Областной конкурс творческих работ «Вместе с папой» (далее – 

Конкурс) проводится с 9 сентября по 17 октября 2022 года министерством 

образования Тульской области и государственным образовательным 

учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД»). 

1.2. Конкурс проводится в рамках празднования Дня отца. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование гражданских и 

нравственных ориентиров, позитивного отношения к семейным ценностям и 

традициям. 

2.2. Задачи Конкурса: 

привлечение отцов к воспитательному процессу; 

объединение детей и взрослых для совместной деятельности; 

поддержка творческого потенциала детей и юношества, в том числе из 

социально уязвимых групп населения. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений 

профессионального образования Тульской области.  

3.2. Приветствуется совместная работа детей с родителями. 

3.3. Возраст участников от 5 до 19 лет. 

3.4. Конкурс проводится по возрастным группам: 

первая возрастная группа – воспитанники 5-6 лет; 

вторая возрастная группа - обучающиеся 7-9 лет; 

третья возрастная группа - обучающиеся 10-12 лет 

четвертая возрастная группа – обучающиеся 13-15 лет 

пятая возрастная группа – обучающиеся 16-19 лет. 
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4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД».  

4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 

подводит итоги Конкурса. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проходит с 9 сентября по 17 октября 2022 года. Номинации 

Конкурса: 

5.1.1. Флешмоб фотографий «Вместе с папой» (для всех возрастных 

групп).  

Подноминации флешмоба: 

«Папины дочки»; 

«Папа и я - спортивная семья»; 

«Мужской характер» (совместные полезные дела, труд, учеба); 

«Лучше папы друга нет» (сюжеты из совместного досуга с отцом). 

5.1.2. Изобразительное искусство на тему: «Лучшее оружие в отцовском 

арсенале – это объятия» (для всех возрастных групп). 

5.1.3. Номинация Прозаическое произведение «У тебя получается быть 

папой…» (для участников от 13 до 19 лет).  

Участникам необходимо написать литературное произведение в любом 

литературном жанре или их сочетании со словами благодарности и 

признательности отцу. В данной номинации рекомендуется принять участие 

детям, у которых не было или нет отца. В этом случае можно отразить образ 

любого реального или вымышленного мужчины, с которым связаны теплые, 

положительные эмоции, впечатления или мечты. 

5.2. Прием конкурсных материалов Оргкомитетом до 18.00 7 октября 

2022 года (включительно) по электронной почте cdod.konkurs@tularegion.org.  

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить по электронной почте 

с пометкой в теме письма «Вместе с папой»: 

заполненную и подписанную заявку в формате PDF (Приложение № 1 к 

Положению); 

согласие на использование персональных данных (Приложения № 2 или 

№ 3 к Положению); 

конкурсные работы в электронном виде. 

Контактный телефон: (4872) 31-63-84, Орденарцева Елена Владимировна. 

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. На Конкурс принимаются творческие индивидуальные работы не 

участвовавшие ранее в конкурсах, проводимых ГОУ ДО ТО «ЦДОД».  

6.2. Конкурсные работы в номинации Флешмоб фотографий 

принимаются в электронном формате JPG. 

mailto:cdod.konkurs@tularegion.org
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6.3. Конкурсные работы в номинации Изобразительное искусство 

выполняются на бумаге формата А3–А2 в любой технике (живописной, 

графической, коллажной и т.д.) и должны быть оцифрованы 

(сфотографированы). 

6.4.  Конкурсные работы в номинации Прозаическое произведение 

предоставляются в электронном виде. Объем текста – 2-3 печатные страницы. 

Текст печатается через 1,5 интервала в редакторе Word; шрифт Times New 

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

6.5. На титульном листе конкурсной работы указывается: 

наименование муниципального образования; 

название образовательного учреждения; 

название конкурса; 

тема работы; 

ФИ автора (полностью) и его возраст; ФИО педагога (полностью). 

6.6. Имя файла с конкурсной работой должно содержать: муниципальное 

образование кратко, фамилию, имя и возраст автора; краткое официальное 

наименование учреждения.  

Пример названия файла: Щекино_Иванов Петр_15_ЦО2. 

6.7. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, требованиям к 

оформлению, а также признанные не авторскими, жюри не рассматриваются. 

6.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования присланных работ. Ссылка на автора обязательна. 

 

7. Критерии оценки творческих работ 

7.1. Критерии оценки конкурсных работ в номинации флешмоб 

фотографий «Вместе с папой»:  

соответствие тематике Конкурса; 

идея и содержание фотоработы; 

композиционное выражение кадра; 

информационная и эмоциональная нагрузка; 

техника и качество исполнения. 

7.2. Критерии оценки конкурсных работ в номинации Изобразительное 

искусство на тему: «Лучшее оружие в отцовском арсенале – это объятия»:  

оригинальность замысла (авторский подход к выполнению работы); 

художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

интересное цветовое и композиционное решение; 

информативность, лаконичность, эмоциональное воздействие; 

соответствие творческого уровня возрасту автора (степень участия 

ребенка в создании конкурсной работы). 

7.3. Критерии оценки конкурсных работ в номинации Прозаическое 

произведение «У тебя получается быть папой…»: 

раскрытие темы; 

логическая и лексико-стилистическая грамотность текста; 
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владение нормативной грамматикой, орфографией и пунктуацией; 

эмоциональное воздействие на читателя. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

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

в каждой номинации и награждаются дипломами министерства образования 

Тульской области. Оргкомитет оставляет за собой право изменить число 

призовых мест или номинаций, в том числе добавить новые номинации. 

8.2. По решению жюри участники Конкурса, занявшие 4-6 места, 

награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.3. Все участники Конкурса получают свидетельства участника в 

электронном виде. 

 

9. Обработка персональных данных 

9.1. 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.  

9.2. 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».  

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

обязаны:  

9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных.  

9.4. 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,  
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осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие соответствующих мер,  

осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.  

9.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

10. Финансирование Конкурса 

10.1. 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 об областном конкурсе 

творческих работ «Вместе с папой» 

 

ЗАЯВКА 

 

Образовательное учреждение___________________________________  

__________________________________________________________________ 
(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

 

Почтовый адрес учреждения:_________________________________________ 

Телефон (с кодом) ___________ ______________________________________ 

Е-mail _____________________ ______________________________________ 

 

направляет для участия в областном конкурсе творческих работ «Вместе с 

папой» работы следующих обучающихся: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя участника  

 

Дата 

рождения, 

возраст 

Номинация, 

название работы  

ФИО педагога, 

контактный 

телефон 

  

 

   

  

 

   

 

Е-mail для высылки сертификата участника:____________________________ 

 

 

___________________________              _______________________ 
Руководитель образовательного учреждения                         (подпись)    

МП 

 
Дополнительная информация: 

- количество участников муниципального этапа;  

- среди них: 

o дети-сироты 

 

o дети с ОВЗ  

o дети девиантного поведения  



Приложение № 2  

к Положению об областном конкурсе 

творческих работ «Вместе с папой» 

 
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

обучающегося, участника областного конкурса творческих работ «Вместе с папой» 

 

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 областном конкурсе творческих работ «Вместе с 

папой», 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, паспорта 

_____________________________________________________________________________ 
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 об областном конкурсе 

творческих работ «Вместе с папой» 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника областного конкурса творческих 

работ «Вместе с папой» 

 

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

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________,  

                                            

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 областном конкурсе творческих работ «Вместе с 

папой», 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, а именно: фамилию, имя, 

отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, наименование 

образовательного учреждения, в котором обучаюсь, 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_2022г. 

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) 

 

 


