
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

01.09.2022  № 1617 
 
 

О проведении интерактивного творческого конкурса «Мы на карте 

Тульской области» в рамках Дня Тульской области 
 

В соответствии 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 № 16,  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести в период с 1 сентября по 10 октября 2022 года интерактивный 

творческий конкурс «Мы на карте Тульской области» в рамках Дня Тульской 

области. 

2. Утвердить Положение о проведении интерактивного творческого 

конкурса «Мы на карте Тульской области» в рамках Дня Тульской области 

(Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения интерактивного творческого 

конкурса «Мы на карте Тульской области» в рамках Дня Тульской области 

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._ Мы_на_карте_Тульской_области_2022 



 

 

2 

 

 

Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ___________2022 г. №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интерактивного творческого конкурса «Мы на карте 

Тульской области» в рамках Дня Тульской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Интерактивный творческий конкурс «Мы на карте Тульской области» 

в рамках Дня Тульской области (далее – Конкурс) проводится с 16 августа по 

10 октября 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. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является стимулирование познавательного интереса 

к изучению Тульской области, своей «малой родины». 

2.2. Задачи Конкурса: 

развитие творческих навыков обучающихся; 

участие подрастающего поколения в культурной жизни общества и 

содействие позитивной самореализации и интеграции детей и молодежи в 

систему общественных отношений; 

развитие и совершенствование коммуникативных навыков у 

обучающихся, совершенствование культуры речи; 

расширение знаний о Тульском крае, его истории.  
 

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 5 до 19 лет.  
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4.3. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

1 группа – обучающиеся 5-7 лет; 

2 группа – обучающиеся 8-11 лет; 

3 группа – обучающиеся 12-15 лет; 

4 группа – обучающиеся 16-19 лет. 

 

5. Сроки, порядок проведения и требования к оформлению Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

Первый этап Конкурса – организационный. 

Прием конкурсных работ осуществляется с 1 сентября 2022 года (с 09.00) 

по 25 сентября 2022 года (до 18.00). 

Для участия в Конкурсе необходимо в указанный период 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), работа в формате: JPG (фото/рисунки) или MP4 (видео) 

по электронной почте cdod.konkurs@tularegion.org (с пометкой в теме письма 

«Мы на карте Тульской области»). Убедитесь, что материалы прикреплены 

именно с помощью инструмента «Скрепка». После чего работу необходимо 

выгрузить, перейдя по ссылке - https://padlet.com/kirillblintsov/xivaozczpbaotag0 . 

Инструкция по размещению работы представлена в приложении № 3. 

Второй этап Конкурса включает в себя оценку конкурсных работ и 

подведение итогов в период с 26 сентября по 10 октября 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 «Видеорепортаж» - участникам необходимо 

предоставить оригинальные и не опубликованные ранее видеоролики, 

посвященные их «малой Родине» (город, село, улица), любимому месту;  

5.3.2. номинация «Тульская область в кадре» - участникам необходимо 

предоставить оригинальные и не опубликованные ранее фотоматериалы, на 

которых будет запечатлен непосредственный участник Конкурса на фоне мест, 

территориально располагающихся в границах Тульской области; 

5.3.3. номинация «Портрет малой родины» - участникам необходимо 

предоставить оригинальные и не опубликованные ранее рисунки, тематика 

которых будет посвящена своему городу, селу или улице, а также любимому 

месту в них. 

В случае выбора участником Конкурса двух и более тем будет 

оцениваться каждая номинация. 
5.4. Требования к работам: 

5.4.1. В номинации «Видеорепортаж» участнику необходимо снять ролик 

продолжительностью не более 3-х минут.  В начале ролика (можно слайдом) 

необходимо указать название работы (чему посвящена), ФИО автора, ФИО 

педагога (если имеется). Нахождение автора в кадре обязательно.  

5.4.2. В номинации «Тульская область в кадре» все предоставляемые 

фотографии (не более одного кадра на участника) должны иметь указание 

mailto:cdod.konkurs@tularegion.org
https://padlet.com/kirillblintsov/xivaozczpbaotag0
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места съемки, описание и оригинальное название. Место съемки географически 

ограничено территорией Тульской области. Фотоработы могут быть как 

цветные, так и черно-белые. Фотографии должны быть в формате JPEG, 

название файла с фото должно перекликаться с названием работы и содержать 

фамилию автора.  
5.4.3. В номинации «Портрет малой родины» принимаются изображения, 

выполненные в цветном исполнении на бумаге формата А4/А3 в любой 

технике, с использованием средств для рисования - цветные карандаши, 

фломастеры, краски, восковые мелки и др. На Конкурс не принимаются работы, 

выполненные в виде коллажей и аппликаций, а также работы, которые 

полностью или частично выполнены с применением программ для 

графического моделирования и дизайна. 
5.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования присланных материалов с указанием авторства.  

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: 

для номинации «Видеорепортаж»: 

 соответствие содержания конкурсной работы целям и задачам Конкурса; 

 наличие авторской идеи; 

 качественное выполнение работ с художественной точки зрения; 

 оригинальность и форма представления; 

 логическая последовательность и стройность изложения 

представленного материала; 

для номинаций «Тульская область в кадре» и «Портрет малой родины»:  

 соответствие тематике конкурса; 

 выразительное и оригинальное авторское решение; 

 творческий подход к раскрытию темы; 

 высокий художественный и эстетический уровень исполнения; 

 актуальность и глубина раскрытия темы. 

6.2. Каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале (от 1 до 10 

баллов). Максимальное количество баллов – 50. 

 

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. 
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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: 

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. 
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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 

интерактивного творческого конкурса 

«Мы на карте Тульской области» в рамках 

Дня Тульской области 

 

ЗАЯВКА 

Образовательное учреждение _________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(полное официальное наименование ОУ согласно уставу) 

Телефон (обязательно)_______________________________________________ 

E-mail (обязательно)_________________________________________________ 

 

направляет для участия в интерактивном творческом конкурсе «Мы на карте 

Тульской области» в рамках Дня Тульской области: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст ФИО 

педагога/родителя 

(полностью) 

Контактный телефон, 

e-mail педагога/родителя 

1     
 

 

 

 

___________________________       _______________________ 
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 № 2.1 

к Положению о проведении 

интерактивного творческого конкурса 

«Мы на карте Тульской области» в рамках 

Дня Тульской области 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников интерактивного творческого конкурса «Мы на карте 

Тульской области» в рамках Дня Тульской области 

 

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 интерактивном творческом конкурсе «Мы на карте 

Тульской области» в рамках Дня Тульской области, 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 № 2.2 

к Положению о проведении 

интерактивного творческого конкурса 

«Мы на карте Тульской области» в рамках 

Дня Тульской области 
 

СОГЛАСИЕ1 

на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося, участника 

интерактивного творческого конкурса «Мы на карте Тульской области» в рамках Дня 

Тульской области 
 

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 интерактивном творческом конкурсе «Мы на карте 

Тульской области» в рамках Дня Тульской области, 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) 
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__________________________________________________ 



 Приложение № 3 

к Положению о проведении 

интерактивного творческого конкурса 

«Мы на карте Тульской области» в рамках 

Дня Тульской области 

 

Инструкция по размещению работ интерактивного творческого конкурса 

«Мы на карте Тульской области» в рамках Дня Тульской области 

 

Для участия в Конкурсе участники до 25 сентября 2022 года направляют 

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

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

к Положению о проведении Конкурса в отсканированном виде), работа  

в формате: JPG (фото/рисунки) или MP4 (видео) по электронной почте 

cdod.konkurs@tularegion.org (с пометкой в теме письма «Мы на карте Тульской 

области»).  

Пожалуйста, убедитесь, что материалы прикреплены именно с помощью 

инструмента «Скрепка».  

После чего работу необходимо выгрузить, перейдя по ссылке - 

https://padlet.com/kirillblintsov/xivaozczpbaotag0: 

 

1. Переходим по ссылке, открывается карта: 

 

 
 

2. Чтобы добавить работу на карту, нам необходимо левой кнопкой мыши 

переместить карту в направлении Тульской области и с помощью колёсика 

мыши приблизить изображение на карте: 

 

mailto:cdod.konkurs@tularegion.org
https://padlet.com/kirillblintsov/xivaozczpbaotag0
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3.  Затем нажать на знак «+» в правом нижнем углу: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Нам предлагают на выбор два варианта: вручную ввести адрес места, которое 

фигурирует в работе, например – Тула, пр. Ленина (дом указывать не нужно): 
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Либо перетащить маркер в нужное место на карте (необходимо взять маркер 

левой кнопкой мыши и удерживая её переместить маркер в точку, после чего 

отпустить).  

 

5. В этом окне необходимо приложить файл - выделенное окно слева - или ссылку 

на Яндекс.Диск с работой – выделенное окно справа - и дождаться выгрузки (в 

случае, если файл оказался слишком большим или его не получилось загрузить)  

ВНИМАНИЕ – не отправлять в качестве ссылки на карту ссылку с согласиями 

и работами. На карте должна быть ссылка ТОЛЬКО на работу: 

 
6. После того, как работа была прикреплена, необходимо указать ФИ участника 

и название работы. Также есть возможность выбрать цвет маркера из 

представленных, который будет отображаться на нашей карте. В конце жмём 

«Подтвердить».  
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7. Если Вы всё сделали правильно, конечный результат будет выглядеть вот 

так: 

 

 
 

8. Далее работа проходит процедуру проверки. Модератор площадки будет 

постепенно изучать материал и одобрять. Лишь после этого действия Ваша 

работа появится на карте. Так как на это требуется время, не переживайте – в 

течение нескольких дней Ваша работа, в случае соблюдения всех условий, 

будет выложена.  

У участников и зрителей есть возможность поставить «Лайк» любой 

работе, которая им понравится (число работ неограниченно). Этот шаг очень 

приветствуется. 

Напоминаем, что работа должна быть и на почте, и на карте. 

Рекомендуем выгружать всё в один день.   
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В случае каких-либо несоответствий или нарушений условий конкурса 

или правил публикации, работа модератором выложена не будет.  
 


