
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

09.09.2022  № 1701 
 
 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса творческих 

работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» (IV этап, 2022г.) 
 

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе творческих 

работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» (далее – Конкурс),  

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 12 сентября по 31 октября 2022 года региональный 

этап Конкурса. 

2. Проведение регионального этапа Конкурса возложить на 

государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

(далее – Координатор). 

3. Организационно-техническое сопровождение регионального этапа 

Конкурса возложить на Координатора. 

4. Координатору утвердить состав оргкомитета регионального этапа 

Конкурса. 

5. Условия и порядок организации и проведения Конкурса определить в 

соответствии с Положением о проведении регионального этапа Конкурса 

(Приложение). 

6. Руководителям государственных образовательных учреждений 

Тульской области, подведомственных министерству образования Тульской 

области, обеспечить участие в Конкурсе заинтересованных участников 

образовательного процесса. 

7. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, рекомендовать обеспечить участие в 

Конкурсе заинтересованных участников образовательного процесса. 

8. Координатору направить для участия в отборочном туре федерального 

этапа Конкурса конкурсные работы победителей регионального этапа 

Конкурса. 

9. Координатору обеспечить защиту информации о персональных данных 

лиц-участников Конкурса в соответствии с требованиями законодательства в 

сфере защиты персональных данных с применением необходимых 

организационных и технических мер защиты, прошедших в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия, в том числе с соблюдением 
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требований конфиденциальности и безопасности, с осуществлением учета 

носителей персональных данных и лиц, допущенных к обработке персональных 

данных делегатов.  

10. 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._ Я и Россия мечты о будущем_2022 

 



Приложение № 1 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от _________2022 г. № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса творческих 

работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» (IV этап, 2022 г.) 

 

1. Общие положения 

1.1.  Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» (далее – Конкурс) проводится  

с 12 сентября по 31 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 является открытым проектом Общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов России». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование творческого мышления и 

позитивных установок детей на будущее себя и своей Родины (дома, 

города/деревни, региона, страны), потребности к ответственному, 

конструктивному обоснованному проектированию и действию. 

2.2. Задачи Конкурса: 

развитие познавательных активностей учащихся в контексте 

экологического (синергийного) мышления и проектирования 

(конструирования) социально и эстетически привлекательного образа места 

своего бытования на ближайшую и долгосрочную перспективу (30 / 50 лет); 

формирование активной жизненной позиции – актуализация у учащихся 

ценностного содержания окружающего мира – среды обитания, включая её 

образы, формы визуализации и способы их продвижения с учетом 

представлений об информационно-технологическом развитии. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

учреждений профессионального образования Тульской области, федеральных 

образовательных учреждений.  

3.2. Возраст участников от 9 лет до 17 лет на момент проведения 

Конкурса. 

3.3. Конкурс проводится по группам: 

первая группа – обучающиеся 3-6 классов; 

вторая группа – обучающиеся 7-11 классов. 
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4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 

осуществляет информационную поддержку Конкурса, подводит итоги 

Конкурса. 

4.3. Жюри Конкурса проводит отбор и оценку работ, составляет таблицу 

оценок представленных на Конкурс работ, определяет призеров и победителей 

Конкурса, оформляет соответствующие протоколы и направляет их с 

отобранными работами в Оргкомитет. 

4.4. Список победителей и призеров регионального этапа Конкурса 

утверждается региональным Оргкомитетом и публикуется в сети Интернет. 

Работы, занявшие с первого по третье место, региональный Оргкомитет 

направляет в федеральный Оргкомитет Конкурса. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Прием работ по 12 октября 2022 года по номинациями Конкурса: 

рисунок и плакат. 

5.2. Прием конкурсных материалов проводится до 12 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 «Я и Россия: мечты о будущем» не более 3 человек 

по каждой возрастной группе на одну организацию-участника Конкурса: 

заполненную и подписанную анкету-заявку в формате PDF (Приложение 

№ 1 к Положению); 

согласие на использование персональных данных (Приложения № 2 к 

Положению); 

конкурсные работы в электронном виде. 

Контактный телефон: 8 (4872) 31-63-84, Орденарцева Елена 

Владимировна.  

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. На Конкурс принимаются индивидуальные работы. Один 

обучающийся в течение одного конкурсного периода может подать одну 

работу. В случае, если на Конкурсе оказалось две и более работ одного 

обучающегося, к отбору допускается та, которая в регистрационных списках 

оказалась зарегистрирована первой (определяется по дате и времени 

поступления работы на электронную почту). 

6.2. В работах нужно раскрыть тему образа будущего – «мое будущее» и 

«будущее моей Родины» (дома, города / деревни, региона, страны). 

6.3. Конкурсные работы принимаются в виде качественной цифровой 

копии (расширение.jpg c разрешением не менее 1 МВ, 300 DPI). Обязательное 

условие - снимок должен быть сделан без паспарту. 

mailto:cdod.konkurs@tularegion.org
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6.4. 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 

6.5. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, требованиям к 

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

6.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право демонстрации 

поступивших работ на иных профильных российских и международных 

форумах, публикации, а также их некоммерческого использования для 

популяризации и продвижения образов России и ее регионов.  

6.7. Работы должны быть представлены в формате не менее А4 и не более 

А3. 

6.8. 1. Рисунок должен: 

соответствовать теме Конкурса «Я и Россия: мечты о будущем» и 

демонстрировать глубину понимания автором содержания темы и/или ее 

аспектов; 

иметь название; 

может быть выполнен любыми доступными средствами художественной 

выразительности, должен быть аккуратно исполненным, учитывающим 

требования к композиции; 

в рисунке возможно использование специальных средств (аппликация) 

для придания объёма изображению. 

6.8.2. Форма и содержание плаката: 

плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении; 

должны быть учтены правила оформления плаката; 

Содержание плаката должно включать в себя: 

заголовок; 

яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике Конкурса; 

авторский знак – подпись. 

6.8.3. Представленная на Конкурс работа должна быть выполнена 

непосредственно самим учащимся или под руководством родителя (законного 

представителя) / педагога / воспитателя и соответствовать тематике Конкурса, 

оформлена в паспарту и подписана в правом нижнем углу на оборотной 

стороне: 

 название работы, 

 фамилия и имя автора (полностью), возраст (полных лет); 

 наименование школы и класс; 

 приветствуется краткая аннотация к работе (не более 5-10 

предложений). 

Представляемые на конкурс работы должны иметь оригинальную 

авторскую идею (сюжет) – не допускать художественно-смысловых 

заимствований (копирования). 
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7. Критерии оценки творческих работ 

7.1. Оценка работ проводится по 10-балльной системе: каждая позиция 

оценивается в объеме не более 10 баллов, а затем выводится 

среднеарифметический показатель. Далее производится суммирование баллов 

всех членов Жюри по каждой работе и выводится среднеарифметический 

показатель, что и составит итоговый числовой показатель оценки работы. 

7.2. Критерии оценки творческих работ: 

соответствие тематике Конкурса; 

самостоятельность выполнения (соответствие возрасту); 

оригинальность предлагаемого решения идеи (образа) и его 

художественно-эстетическое решение; 

техника исполнения, включая новационность образа и его 

реалистичность; 

сложность исполнения. 

 

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.  

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

награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.4. Все участники Конкурса получают свидетельства участника в 

электронном виде.  

8.5. Лучшие работы направляются для формирования филателистической 

коллекции «Я и Россия: мечты о будущем», иных коллекций государственных 

знаков почтовой оплаты с учетом заявок субъектов Российской Федерации на 

подобную продукцию. 

8.6. Педагогические работники, подготовившие призеров и победителей 

федерального этапа Конкурса, при финальном подведении итогов будут 

награждены памятными сертификатами Оргкомитета Конкурса. 

8.7. Награждение призеров и победителей Конкурса состоится не позднее 

15 декабря 2022 года 

8.8. Информация о призерах и победителях публикуется на 

информационной странице Конкурса в сети Интернет. 

 

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 
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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, 

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 о региональном этапе 

Всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

 

Анкета-заявка1 

участников регионального этапа Всероссийского конкурса  

творческих работ учащихся  

«Я и Россия: мечты о будущем» (IV этап, 2022г.) 

 

1. Фамилия и имя участника (полностью)________________________________ 

 

2. Номинация _______________________________________________________ 

 

3. Название работы __________________________________________________ 

 

4. Класс ___________________________________________________________ 

 

5. ФИО (полностью) руководителя _____________________________________, 

контактный телефон __________________________________________________ 

 

6.Муниципальное образование_________________________________________ 

 

7.Наименование образовательной организации, направляющей работу (полное 

название по Уставу, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, электронная 

почта) _____________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

8. Краткая аннотация к работе __________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2022 г. 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  

организации _________________________        Подпись_________________ 

  

 

Место печати 

 

 
1Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 

 



Приложение № 2 

к положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участника 

регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ учащихся  

«Я и Россия: мечты о будущем» (IV этап, 2022г.) 

 
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 региональном этапе Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» 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) 

 


