
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

08.09.2022  № 1683 
 
 

О проведении областного медиафестиваля  

«Эколята – хранители Тульского края» 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год, утвержденным приказом 

министерства образования Тульской области от 20.12.2021г. № 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 8 по 28 сентября 2022 года областной медиафестиваль 

«Эколята – хранители Тульского края». 

2. Утвердить Положение о проведении областного медиафестиваля 

«Эколята – хранители Тульского края (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областного медиафестиваля 

«Эколята – хранители Тульского края» 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, 

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

#Приказ_о пров._Медиафестиваль Эколята_2022  



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного медиафестиваля «Эколята – хранители 

Тульского края» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной медиафестиваль «Эколята – хранители Тульского края» 

(далее – Медиафестиваль) проводится министерством образования Тульской 

области и государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в период с 8 по 28 сентября 2022 года. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Медиафестиваля, требования к участникам и представляемым материалам. 

 

2. Цель и задачи Медиафестиваля 

2.1. Целью Медиафестиваля является дальнейшее развитие 

экологического образования и просвещения подрастающего поколения, 

формирование культуры природолюбия, активизация экологической и 

природоохранной деятельности обучающихся. 

2.2. Задачи Медиафестиваля: 

создать условия для популяризации и развития на территории Тульской 

области природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – 

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы»; 

способствовать воспитанию основ экологической культуры, бережного 

отношения к природе в процессе познавательной и художественно-творческой 

деятельности; 

содействовать развитию медийно-информационной грамотности 

обучающихся и педагогических работников. 

 

3. Руководство Медиафестивалем 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Медиафестиваля 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Медиафестиваля, организует 

награждение победителей и призеров. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, подводит 

итоги Медиафестиваля. 

 

 

 

 

 Приложение 

к приказу министерства образования  

Тульской области 

от __________2022 г. № ____  
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4. Участники Медиафестиваля 

4.1. К участию в Медиафестивале приглашаются дошкольные 

образовательные организации, реализующие социально-образовательный 

проект «Эколята – Дошколята». 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Медиафестиваля 

5.1. Для участия в Медиафестивале необходимо до 20 сентября 2022 года 

представить в Оргкомитет: 

заявку на конкурсную работу (Приложение № 1 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных (Приложения № 2.1, № 2.2. 

к Положению); 

конкурсные работы в электронном виде. 

5.2. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

на e-mail: enn.metot@tularegion.org с пометкой «Медиафестиваль_Эколята». 

Контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09, Золотайкина Людмила Львовна, 

методист. 

5.3. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 

(Приложение № 3 к Положению) 

5.4. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 

20 сентября 2022 года, а также оформленные с нарушением требований к ним, 

рассматриваться не будут. 

5.5. Конкурсные материалы не рецензируются. 

5.6. Организаторы Медиафестиваля оставляют за собой право 

выставочной демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой 

публикации на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» присланных материалов 

при сохранении их авторства. 

5.7. С результатами Медиафестиваля можно ознакомиться после 10 

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

Календарь мероприятий – Мероприятия естественнонаучной направленности – 

Медиафестиваль.  

5.8. Медиафестиваль проводится по четырем номинациям: 

5.8.1. Номинация «Экологический калейдоскоп». 

Рассматриваются фотоколлажи, отражающие природоохранную 

деятельность детей. 

5.8.2. Номинация «Многоцветный мир природы». 

Рассматриваются видеоролики, в которых дети (один или несколько 

человек) декламируют стихотворение или исполняют песню об окружающем 

животном и растительном мире. 

5.8.3. Номинация «Экомода для природы». 

Рассматриваются мультимедийные презентации из фотографий детей в 

костюмах героев экологического проекта (Елочка, Тихоня, Шалун, Умница), 

а также в костюмах, отражающих экологическое направление. 

5.8.4. Номинация «Природа в объективе». 

Рассматриваются видеорепортажи с непосредственным участием детей 

о растениях, расположенных на территории детского сада и уходе за ними. 

mailto:enn.metot@tularegion.org
https://тоцдод.рф/
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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 Медиафестиваля, 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. 

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 работ 

7.1. Медиафестиваль проводится в заочной форме и представляет собой 

экспертную оценку представленных материалов в соответствии с критериями: 

в номинации «Экологический калейдоскоп»: 

соответствие заявленной тематике; 

информативность;  

качество иллюстраций; 

оригинальность подачи материала; 
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качество технического исполнения; 

в номинации «Многоцветный мир природы»: 

соответствие заявленной тематике; 

соответствие подобранного материала возрасту; 

художественная выразительность исполнения; 

общее эмоциональное восприятие; 

качество технического исполнения;  

в номинации «Экомода для природы»: 

соответствие заявленной тематике;  

оригинальность идеи;  

художественная выразительность образа; 

разнообразие используемых материалов и аксессуаров; 

качество фотоматериала; 

в номинации «Природа в объективе»: 

разнообразие представленной экологической развивающей среды; 

эстетичность оформления территории; 

оригинальность подачи материала; 

эмоциональная выразительность рассказчика; 

качество технического исполнения. 

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

Максимальное количество баллов– 25. 

 

8. Награждение участников Медиафестиваля 

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

в каждой номинации награждаются дипломами министерства образования 

Тульской области. 

8.2. Оргкомитет Медиафестиваля оставляет за собой право изменять 

количество наградных мест. 

8.3. Отдельные участники Медиафестиваля по решению жюри 

награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.4. Всем участникам предоставляются свидетельства, которые можно 

получить по электронной почте по запросу на адрес enn.metot@tularegion.org. 

В запросе необходимо указать наименование образовательной организации, 

фамилию, имя, отчество руководителя, муниципальное образование. 

8.5. Личное информирование участников об итогах Медиафестиваля, 

а также рассылка дипломов не предусмотрены. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

А.А. Шевелева 

mailto:enn.metot@tularegion.org


Анкета-заявка1 

участника областного медиафестиваля  

«Эколята – хранители Тульского края» 
 

1. Номинация ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Муниципальное образование, наименование образовательной организации, 

направившей работу (полное название в соответствии с Уставом) _________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

3. Адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом) ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы, телефон 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

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

 

 

 

 

ФИО руководителя образовательной  

организации _______________________ Подпись _______________ 

  

 

Место печати 

 

 
1Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 

________________________________________ 
 

 Приложение № 1 к Положению 

о проведении областного медиафестиваля  

«Эколята – хранители Тульского края» 



 

СОГЛАСИЕ1 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающегося, участника областного медиафестиваля «Эколята – хранители 

Тульского края» 

 

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 областном медиафестивале «Эколята-хранители 

Тульского края», даю согласие следующему оператору персональных данных: 

государственное образовательное учреждение дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей», адрес регистрации: 300 041, г. Тула, 

ул. Путейская, д. 9; адрес фактический: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; 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 31.12. 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) 

 

 
1Для несовершеннолетних обучающихся 

 Приложение № 2.1. к Положению   

о проведении областного медиафестиваля  

«Эколята – хранители Тульского края» 



 

СОГЛАСИЕ2 

на обработку персональных данных участника областного медиафестиваля  

«Эколята – хранители Тульского края» 

 

Я,________________________________________________________________, проживающий 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

по адресу ________________________________________________, паспорт серии _________ 
(адрес субъекта персональных данных) 

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 медиафестивале «Эколята – 

хранители Тульского края», даю согласие следующему оператору персональных данных: 

государственное образовательное учреждение дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей», адрес регистрации: 300 041, г. Тула, 

ул. Путейская, д. 9; адрес фактический: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку, 

персональных данных 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 31.12.2023 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) 

 

 

 

 

 
2Для совершеннолетних участников 

__________________________ 
  

 Приложение № 2.2. к Положению   

о проведении областного медиафестиваля  

«Эколята – хранители Тульского края» 



 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

 

1.Общие требования 

1.1. Конкурсные материалы, анкеты–заявки и согласия на обработку 

персональных данных присылаются в электронном виде в формате PDF, 

заархивированными в единую папку ZIP–WinRAR. 

1.2. Имя папки состоит из краткого наименования образовательной 

организации и муниципального образования (пример: ЦО 1_Тула). 

1.3. Конкурсный материал должен содержать информационную заставку: 

наименование образовательной организации, муниципального образования; 

название конкурса, номинации; фамилия, имя участника; фамилия, имя, 

отчество руководителя работы, авторов использованного мультимедийного 

сопровождения. 

2. Требования к фотоколлажу. 

2.1. Фотографии, размещенные на фотоколлаже должны быть четкими и 

удобными для восприятия. 

2.2. Один участник может представить до 3 коллажей. 

2.3. К коллажу прилагается сопроводительный текст с кратким описанием 

деятельности в рамках проекта «Эколята-Дошколята».  

2.4. Формат текстового материала: А4, шрифт Times New Roman, размер 

кегля № 14; межстрочный интервал – 1 см.; поля: верхнее и нижнее – 1,5 см, 

левое – 2,5 см, правое - 1,5 см.; отступ – 1,25 см. 

2.5. Общий объём сопроводительного текста не должен превышать 

2 страниц, помимо приложения. 

3. Требования к видеоролику. 

3.1. Продолжительность видеоролика не более 5 минут. 

3.2. Допускается музыкальное сопровождение.  

3.3. Отдельные видеофайлы не принимаются. Рассматривается единый 

видеоролик.  

3.4. Футажи из интернета не приветствуются. 

4. Требования к мультимедийной презентации 

4.1. Презентация выполняется в программе Power Point. 

4.2. Каждый слайд должен содержать не более двух индивидуальных 

фотографий участников. 

4.3. Каждая фотография должна быть подписана: фамилия и имя 

участника, название и год проведения мероприятия. 

4.4. Общее количество слайдов – не более 10. 
________________________________________________  

 

 Приложение № 3 к Положению 

о проведении областного медиафестиваля  

«Эколята – хранители Тульского края» 


