
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

08.09.2022  № 1685 
 
 

О проведении областного конкурса творческих работ обучающихся 

«Мечты о небе рождаются на земле», посвященного 100-летию со дня 

основания конструкторского бюро публичного акционерного общества 

«Туполев» 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 14 декабря 2020 г. № 786 «О праздновании 100-летия основания 

конструкторского бюро публичного акционерного общества “Туполев”»,  

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 сентября по 31 октября 2022 года областной 

конкурс творческих работ обучающихся «Мечты о небе рождаются на земле», 

посвященный 100-летию со дня основания конструкторского бюро публичного 

акционерного общества «Туполев».  

2. Утвердить Положение об областном конкурсе творческих работ 

обучающихся «Мечты о небе рождаются на земле», посвященном 100-летию со 

дня основания конструкторского бюро публичного акционерного общества 

«Туполев» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 

творческих работ обучающихся «Мечты о небе рождаются на земле», 

посвященного 100-летию со дня основания конструкторского бюро публичного 

акционерного общества «Туполев», 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)24-51-04 (доб.26-16), Tatyana.Gorelikova@tularegion.ru   

Исп. Королькова Светлана Игоревна, 

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

#Приказ_О пров._Мечты о небе_2022 



Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от _________2022 г. № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе творческих работ обучающихся «Мечты о небе 

рождаются на земле», посвященном 100-летию со дня основания 

конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс творческих работ обучающихся «Мечты о небе 

рождаются на земле», посвященный 100-летию со дня основания 

конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев» (далее – 

Конкурс) проводится в период с 7 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»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью знакомства обучающихся с 

деятельностью и историей авиационного конструкторского бюро «Туполев». 

2.2. Задачи Конкурса: 

популяризация достижений выдающегося авиаконструктора и 

организатора отечественного самолетостроения в детской и подростковой 

среде;  

формирование интереса к авиационным профессиям; 

воспитание патриотизма и развитие творческих способностей учащихся; 

выявление и поддержка творчески одарённых учащихся.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится для детей и молодежи Тульской области в 

возрасте от 5 до 20 лет включительно по возрастным группам: 

1 возрастная группа – дошкольники и младшие школьники 5 - 8 лет; 

2 возрастная группа – школьники 9 – 12 лет; 

3 возрастная группа – школьники 13 - 16 лет; 

4 возрастная группа – школьники и студенты 17 – 20 лет. 

3.2. Участие в Конкурсе возможно как индивидуальное, так и творческим 

коллективом от 2 до 5 человек.  

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
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4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 

подводит итоги Выставки, организует награждение победителей и призеров, 

информирует об итогах на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право некоммерческого 

использования присланных работ, в том числе размещение материалов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикаций в 

электронных и печатных сборниках с обязательным сохранением авторства. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 7 сентября по 31 октября 2022 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 10 октября 2022 года участники 

отправляют на электронную почту centrtvorch@yandex.ru : 

заявку (Приложение № 1); 

согласие на обработку персональных данных от каждого участника 

(Приложение № 2 или Приложение № 3); 

файл конкурсной работы. 

В теме письма указать название конкурса и муниципалитет, например: 

Туполев_Одоевский район. От образовательного учреждения можно оформить 

одну заявку на участников в разных номинациях. 

5.3. Конкурс проводится заочно последующим номинациям и возрастным 

группам: 

5.3.1. «Самолет своими руками» (для 1 и 2 возрастных групп) - поделки 

самолетов и прочих летательных аппаратов из различных материалов. 

5.3.2. «Под знаком «ТУ» (для 3 и 4 возрастных групп) - макеты (модели) 

самолетов, планеров и прочих летательных аппаратов. 

5.3.3. «Портрет в небе и на земле» (для всех возрастных групп) - 

рисунки самолетов конструкторского бюро «Туполев» всех моделей, портреты 

конструкторов, пилотов, работников аэропорта или пассажиров за работой или 

на фоне самолетов, а также портреты всевозможных летательных аппаратов 

всех времен и народов. 

5.3.4. «Семейство «Туполев» (для всех возрастных групп) - 

иллюстрированный мини-проект в формате статьи, артбука или смэшбука, 

коллажа, стенгазеты, электронной газеты, рекламного буклета, постера, 

календаря и др., посвященный биографии А.Н. Туполева, истории создания 

самолетов, описанию моделей и их особенностей. 

5.3.5. «Мечты о небе рождаются на земле» (для 3 и 4 возрастных групп) 

- репортаж о конструкторском бюро А.Н. Туполева, о биографии конструктора, 

его самолетах; репортаж-ретроспектива об истории развития авиации – от 

воздушного змея до Туполева (формат – видеоролик, слайд-шоу, презентация с 

текстом или озвучкой). 

5.3.6. Челлендж «Мы летаем» (для всех возрастных групп).  

Для участия в челлендже «Мы летаем» нужно в срок с 7 сентября  

по 21 октября 2022 года снять видеоролик (mp4, горизонталь 16:9; разрешение 

720×405), в котором сложить бумажный самолетик, запустить его, измерить 

дальность полета в шагах и объявить результат;  

mailto:centrtvorch@yandex.ru
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опубликовать видеоролик в своей социальной сети (аккаунт должен быть 

открытым до 31 октября 2022 года включительно); 

добавить хэштеги #ТУполев100 #мылетаем; 

выложить ссылку на видеоролик в комментариях под закрепленным 

тематическим постом о челлендже «Мы летаем» в открытой группе ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД» в «ВКонтакте». 

5.3.7. Викторина. Предлагаем всем желающим проверить свои знания об 

истории развития воздухоплавания, ответив на вопросы викторины: 

«О полётах и самолётах» - для 1 возрастной группы, ссылка на викторину   

https://forms.gle/YPy2qExdKZtFNA9fA  ; 

«Полёт – от мечты к реальности» - для 2 возрастной группы; ссылка на 

викторину https://forms.gle/TU9YMWBqeS1XsFvW8  ; 

«Хорошо летают только красивые самолеты» - для 3 и 4 возрастных 

групп, ссылка на викторину  https://forms.gle/QZUVYe979CL8H9of6  .  

Ссылки на викторины будут вывешены 22 сентября на сайте ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» в разделе «Календарь мероприятий» – «Мероприятия художественной 

направленности» (https://тоцдод.рф/мероприятия-художественной-направле/) – 

«Конкурс «Мечты о небе рождаются на Земле» и в открытой группе ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД» во ВКонтакте.  

5.3.8. Контактные телефоны: (4872) 31-63-84, 8-950-902-32-34 - 

Кузнеченкова Марина Николаевна. 

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. На Конкурс принимаются творческие индивидуальные и 

коллективные работы, отвечающие целям и задачам Выставки.  

6.2. Все работы должны быть результатом собственного творческого 

поиска и исполнения, ранее не представленные на областных мероприятиях, 

проводимых ГОУ ДО ТО «ЦДОД». Работы могут быть проверены на 

уникальность. 

6.3. Участники выполняют творческую работу (поделку, макет, рисунок, 

репортаж или мини-проект) и оформляют работу в цифровом виде. 

Оцифрованные работы должны быть хорошего качества, при 

необходимости откорректированы (обрезка, выравнивание и пр.): 

рисунки, поделки и макеты снимают в хорошем освещении, наиболее 

выгодном ракурсе и высоком качестве в формате jpeg; 

иллюстрированный мини-проект в формате jpeg (одностраничный 

проект) или pdf (многостраничный проект); 

репортаж в формате видео (mp4, горизонталь 16:9; разрешение 720×405, 

продолжительность не более 7 мин); 

каждый файл с работой в обязательном порядке подписывается (пример: 

Иванов Иван_Тула_12 лет). 

6.4. Конкурсные работы, оформленные с нарушением данных 

требований, не имеющие заявки и/или согласия на ОПД, уличенные в плагиате, 

к рассмотрению жюри не допускаются. 

 

https://forms.gle/YPy2qExdKZtFNA9fA
https://forms.gle/TU9YMWBqeS1XsFvW8
https://forms.gle/QZUVYe979CL8H9of6
https://тоцдод.рф/мероприятия-художественной-направле/
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7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Представленные на Конкурс творческие работы должны 

соответствовать следующим критериям: 

соответствие тематике конкурса; 

информативная насыщенность (краткость и ясность текста или 

визуальное соответствие летательной модели, узнаваемость); 

авторский подход, мастерство владения выбранной техникой; 

качество изображения, фотоматериала, видеоряда и звука; 

общее эмоциональное восприятие. 

7.2. Номинации Челлендж «Мы летаем» и «Викторина» не 

оцениваются. Участники челленджа, подавшие заявку, получат свидетельство 

на указанную в заявке почту. Участники викторины получают свидетельства 

автоматически после прохождения викторины, на указанную при регистрации в 

Гугл-форме электронную почту. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

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

в каждой номинации и возрастной группе. Оргкомитет оставляет за собой право 

изменить число призовых мест, а также при необходимости объединить 

возрастные группы. 

8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

министерства образования Тульской области.  

8.3. По решению жюри отдельные участники Конкурса (4-6 места) 

награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.4. Все участники Конкурса получают свидетельство 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 Выставки, 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.  
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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. 

 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

А.А. Шевелева 



Приложение № 1  

к Положению об областном конкурсе 

творческих работ обучающихся «Мечты о 

небе рождаются на земле», посвященном 

100-летию со дня основания 

конструкторского бюро публичного 

акционерного общества «Туполев» 

 

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 обучающихся 

«Мечты о небе рождаются на земле», посвященном 100-летию со дня 

основания конструкторского бюро публичного акционерного общества 

«Туполев» работы следующих обучающихся: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника  

 

Дата 

рождения, 

возраст 

Номинация Название работы  ФИО 

педагога 

полностью, 

контактный 

телефон 

1.      

2.      

      

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 обучающихся «Мечты о 

небе рождаются на земле», посвященном 

100-летию со дня основания 

конструкторского бюро публичного 

акционерного общества «Туполев» 
 

СОГЛАСИЕ1 
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего обучающегося, участника областного конкурса творческих работ 
обучающихся «Мечты о небе рождаются на земле», посвященного 100-летию со дня 
основания конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев» 

 

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 обучающихся «Мечты о небе 

рождаются на земле», 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) 

                                                 
1 для несовершеннолетних обучающихся заполняют родители 



Приложение № 3  

к Положению об областном конкурсе 

творческих работ обучающихся «Мечты о 

небе рождаются на земле», посвященном 

100-летию со дня основания 

конструкторского бюро публичного 

акционерного общества «Туполев» 
 

СОГЛАСИЕ2 

на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося, участника 

областного конкурса творческих работ обучающихся «Мечты о небе рождаются на 

земле», посвященного 100-летию со дня основания конструкторского бюро публичного 

акционерного общества «Туполев» 

 

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 областном конкурсе творческих работ обучающихся 

«Мечты о небе рождаются на земле», 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 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  


