
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

08.09.2022  № 1686 
 
 

О проведении областной акции «Мы вместе выбираем мир»,  

посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год, утвержденным приказом 

министерства образования Тульской области от 20.12.2021 № 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 в период с 7 по 30 сентября 2022 года областную акцию 

«Мы вместе выбираем мир», посвященную Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

2. Утвердить Положение об областной акции «Мы вместе выбираем 

мир», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областной акции «Мы 

вместе выбираем мир», посвященной Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, 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.: Гореликова Татьяна Владимировна, 

тел. +7(4872) 22-31-43, Tatyana.Gorelikova@tularegion.ru   

исп. Королькова Светлана Игоревна, 

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

#Приказ о пров._ Мы_вместе_выбираем_мир 2022 



Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об областной акции «Мы вместе выбираем мир», 

 посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

 

1. Общие положения 

1.1. Областная акция «Мы вместе выбираем мир», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (далее - Акция), проводится с 7 по 30 

сентября 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 комплексным планом основных 

мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

организуемых в Тульской области в 2022 году. 

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Акция проводится с целью снижения рисков возможного 

возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде. 

2.2. Задачами Акции являются: 

формирование у детей и молодежи осознанного отношения к миру,  

к человеческим ценностям; 

содействие формированию активной жизненной позиции; 

профилактика межнациональной розни и нетерпимости; 

воспитание неприятия насилия как способа решения проблем; 

содействие позитивной самореализации и интеграции детей и молодежи в 

систему общественных отношений. 

 

3. Участники Акции 

3.1. В Акции могут принимать участие индивидуальные участники и 

творческие коллективы из числа обучающихся образовательных организаций 

различного типа (независимо от организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности), члены детских и молодежных общественных 

объединений, расположенных на территории Тульской области. Возраст 

участников от 6 до 18 лет. 

 

4. Руководство Акцией 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО ЦДОД. 
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5. Сроки, порядок и условия проведения Акции 

5.1. Акция проводится дистанционно с 7 по 30 сентября 2022 года. 

5.2. Участникам предлагается прислать по электронной почте 

фотоработы на тему «Мы вместе выбираем Мир». 

5.3. Для участия в Акции необходимо до 26 сентября 2022 года 

(включительно): 

разместить фотоработу на личных страницах или странице 

образовательного учреждения в социальных сетях с хештегами 

#МыВыбираемМир, аккаунт должен быть открытым до 30 октября 2022 

года; 

направить ссылку на размещенную в социальных сетях работу  

и заявку на получение свидетельства участника в свободной форме,  

в Оргкомитет по адресу электронной почты: cdod.konkurs@tularegion.org (с 

пометкой в теме письма «Мы выбираем Мир»). Желающие получить 

электронное свидетельство участника, в письме должны сообщить данные 

для заполнения свидетельства (ФИ участника, образовательное 

учреждение, электронную почту), а также заполнить согласие на 

обработку персональных данных (Приложение № 1 или № 2 к настоящему 

Положению). 

Контактный телефон: 8 (4872) 31-63-84 (доб. 119), 8-909-264-64-37 

Кузнецова Марина Александровна. 

5.4 Лучшие работы будут размещены на страницах интернет-

ресурсов ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

 

6. Требования к творческим работам Акции 

6.1. Для участия в Акции предоставляются фотоработы, 

соответствующие заявленной тематике и отвечающие целям и задачам 

акции. 

6.2. Работа может содержать текст: слоган, призыв, лозунг. Текст 

должен соответствовать тематике, быть кратким, лаконичным, 

оригинальным. 

6.3. Приветствуется креативный подход к выполнению работы. 

Изображение может содержать элементы фототворчества, фотомонтажа.  

 

7. Итоги Акции 

7.1 Участники Акции имеют право получить свидетельство  

об участии в электронном виде. Для получения свидетельства желающие 

при направлении работы в соответствии с п.5.3 направляют заявку с 

данными для заполнения свидетельства. 

 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

А.А. Шевелева 

mailto:cdod.konkurs@tularegion.org


Приложение № 1  

к Положению об областной акции «Мы 

вместе выбираем мир», посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
 

СОГЛАСИЕ1 
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего обучающегося, участника областной акции «Мы вместе 
выбираем мир», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

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 областной акции «Мы вместе выбираем мир», посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 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) 

                                                 
1 для несовершеннолетних обучающихся заполняют родители 



Приложение № 2  

к Положению об областной акции «Мы 

вместе выбираем мир», посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
 

СОГЛАСИЕ2 

на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося, участника 

областной акции «Мы вместе выбираем мир», посвященной Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

Я, _____________________________________________________________________,  
                                      (фамилия, имя, отчество 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 областной акции «Мы вместе выбираем мир», 

посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 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, 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 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, год) 

                                                 
2 для совершеннолетних обучающихся  


