
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

26.09.2022  № 1831 
 
 

О проведении областного творческого конкурса 

«Звездочка в ладошке» 
 

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 г. № 16,  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести в период с 28 сентября по 16 декабря 2022 года областной 

творческий конкурс «Звездочка в ладошке». 

2. Утвердить положение об областном творческом конкурсе 

«Звездочка в ладошке» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областного творческого 

конкурса «Звездочка в ладошке» поручить государственному 

образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 

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

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

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

#Приказ о пров._Звездочка в ладошке_2022 



Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от _____________№_______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном творческом конкурсе «Звездочка в ладошке» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной творческий конкурс «Звездочка в ладошке» (далее - 

Конкурс) проводится с 28 сентября по 16 декабря 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. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели и задачи Конкурса: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

выявление талантливых детей данной категории и их стимулирование к 

дальнейшей творческой активности; 

создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию детей с особыми образовательными 

потребностями; 

воспитание любви к родному краю, чувства бережного отношения к его 

истории, национальным традициям и обычаям. 

 

3. Участники и условия проведения Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения 

родителей образовательных организаций Тульской области. Возраст 

участников от 7 до 18 лет включительно. 

3.2. Конкурс проводится по 4 возрастным группам:  

1 группа - обучающиеся от 7 до 9 лет; 

2 группа - обучающиеся от 10 до 12 лет; 

3 группа - обучающиеся от 13 до 15 лет 

4 группа - обучающиеся от 16 до 18 лет. 

 

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 Конкурса. 

 

5. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 28 сентября по 16 декабря 2022 в два 

этапа: 

1 этап - отборочный, проводится с 28 сентября по 7 ноября 2022 

года в образовательных учреждениях (отбор конкурсных работ внутри 

образовательного учреждения наиболее подходящих по тематике, 

требованиям и возрастным особенностям участников, подготовка 

необходимой документации, отправка работ на областной этап); 

2 этап - областной (заочный), проводится с 8 ноября по 16 декабря 

2022 года в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» (регистрация участников; экспертная 

оценка творческих работ членами жюри; определение победителей и 

призеров; подведение итогов). 

5.2. Для участия во втором этапе Конкурса образовательные учреждения 

направляют с 8 ноября до 17 ноября 2022 года включительно по электронной 

почте cdod.konkurs@tularegion.org с пометкой в теме письма «Звездочка в 

ладошке_МО» (например, Алексин): 

заявку (Приложение № 1 к Положению) в формате PDF, заверенную 

печатью учреждения и подписью руководителя (все конкурсные работы от 

образовательного учреждения должны быть внесены в одну заявку), все графы 

заявки должны быть заполнены в печатном виде (шрифт Times New Roman, 

кегль 12); 

согласия на использование персональных данных от каждого участника 

(Приложение № 2, 3 к Положению). 

5.3. Творческие работы (не более трех в каждой номинации и возрастной 

группе от образовательного учреждения) размещаются самостоятельно 

представителями образовательной организации на интерактивной доске Padlet 

до 17 ноября 2022 года включительно. Инструкция по размещению 

конкурсных работ (Приложение № 4 к Положению), ссылка на интерактивную 

доску Рadlet: https://padlet.com/annayurivna/5dwc08jjvf8qekcc ,  

пароль доступа – Твори, мечтай! 

Участник Конкурса имеет право выполнить работы в нескольких 

номинациях. 

Контактные телефоны: (4872) 31-63-84, 8-950-910-46-14 Савинова 

Анна Юрьевна. 

5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям в каждой возрастной 

группе: 

Изобразительное творчество:  

живопись (гуашь, акварель, акрил, пастель, темпера), 

графика (графический карандаш, уголь, сангина, цветные карандаши, 

фломастеры, тушь), 

смешанная техника (творческие работы, выполненные с применением 

различных художественных материалов и стилей). 

mailto:cdod.konkurs@tularegion.org
https://padlet.com/annayurivna/5dwc08jjvf8qekcc
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Декоративно-прикладное и бумажное творчество: 

могут быть представлены как плоские, так и объемные работы в техниках 

бумагопластики: моделирование и конструирование, объемная и плоская 

аппликация, квиллинг, оригами, лепка из бумаги (папье-маше), декупаж, 

торцевание; 

работа с тканью: гобелен, батик, лоскутное шитье, кружевоплетение, 

вязание, макраме, бисероплетение, мягкая и традиционная игрушка, 

композиции из нее; 

работа с природными материалами: художественная керамика и глиняная 

игрушка, тестопластика, изделия из соломки и растительного материала, лозы и 

бересты, роспись и резьба по дереву, выжигание. 

На Конкурс придставляются 3 фотографии. На первой фотографии 

отображается процесс создания поделки, на второй - сама поделка, на третьей - 

готовая поделка вместе с автором творческой работы. 

5.5. Тематика работ во всех номинациях: 

русские народные сказки и сказки народов России;  

сказки русских писателей: Л.Н. Толстого, Д.Н. Мамина-Сибиряка, 

П.П. Бажова, А. Н. Толстого; 

семейные традиции, праздники и т. п. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. На Конкурс принимаются творческие работы, отвечающие тематике 

Конкурса. Для 1 и 2 возрастных групп (7-9 лет и 10-12 лет соответственно) 

работы могут быть индивидуальными и коллективными, для 3 и 4 группы – 

только индивидуальными. 

6.2. Все работы должны быть результатом собственного творческого 

поиска и исполнения, ранее не представленные на областных конкурсах, 

проводимых ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

6.3. Оцифрованные работы должны быть хорошего качества, при 

необходимости откорректированы (обрезка, выравнивание и пр.). Для 

фотографий рисунков и поделок рекомендуется формат jpeg, для работ, снятых 

с разных ракурсов (в номинации «Декоративно- прикладное творчество») - 

формат pdf. 

6.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, требованиям к 

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

 

7. Критерии оценки работ 

7.1. Критерии оценки работ Конкурса: 

соответствие тематике Конкурса; 

оригинальность замысла (авторский подход к выполнению работы); 

художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

интересное цветовое и композиционное решение; 

соответствие творческого уровня возрасту автора. 
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8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

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

возрастной группе и номинации награждаются дипломами министерства 

образования Тульской области. Оргкомитет оставляет за собой право изменить 

количество призовых мест. 

8.2. Участники Конкурса, занявшие 4-6 места, награждаются грамотами 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.3. Оргкомитет оставляет за собой право на объединение номинаций 

и/или возрастных групп. 

8.4. Все участники Конкурса могут получить свидетельства 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 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 

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. 
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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 направляющих организаций или самих участников. 

 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области  

  

А.А. Терова 

 

 



 Приложение № 1 к Положению об 

областном творческом конкурсе 

«Звездочка в ладошке» 

 

Заявка 

на участие в областном творческом конкурсе 

«Звездочка в ладошке» 

 

Наименование образовательного учреждения (по уставу):   

___________________________________________________________________ 

Муниципальное образование________________________________________ 

Количество участников отборочного этапа______________  

Контактный телефон:       

Адрес электронной почты (обязательно)________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

участника 

Возраст, 

(группа) 
Номинация 

Название 

работы 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

      

 

 

_______________        _________           ___________________ 
   Руководитель          подпись                               (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация: 

- количество участников   

  среди них: 

           дети-сироты; 
 

           дети с ОВЗ;  

           дети девиантного поведения.  

 

________________________________________________ 



 Приложение № 2 к Положению об 

областном творческом конкурсе 

«Звездочка в ладошке» 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников областного творческого конкурса «Звездочка в ладошке» 

 

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 творческом конкурсе «Звездочка в 

ладошке», 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) 

 

________________________________________________________________________ 
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Приложение № 3 к Положению  

об областном творческом конкурсе 

«Звездочка в ладошке» 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участников областного творческого конкурса 

«Звездочка в ладошке» 

 

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 творческом конкурсе «Звездочка в 

ладошке», 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, 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 № 4 к Положению  

об областном творческом конкурсе 

«Звездочка в ладошке» 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по загрузке конкурсных работ на виртуальную доску Padlet 

 

Все творческие номера в формате видеороликов должны быть 

предварительно загружены в любое облачное хранилище. 

Для загрузки работ на конкурс нужно выполнить следующие действия: 

1. Для того, чтобы найти ссылку на доску Padlet, сначала найдите в 

интернете сайт ГОУ ДО ТО «ЦДОД» (https://тоцдод.рф/) (или Вы можете 

самостоятельно ввести данную в Положении ссылку 

(https://padlet.com/annayurivna/5dwc08jjvf8qekcc ) в поисковую строку). 

Далее: Календарь мероприятий - Мероприятия художественной 

направленности - областной творческий конкурс «Звездочка в ладошке» - 

Подробнее - Ссылка для размещения работ на доске Padlet. 
 

 
 

2. Перейдите по ссылке на Padlet и введите пароль: Твори, мечтай! 

Вид доски: 

(https:/padlet.com/annayurivna/5dwc08jjvf8qekcc
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3. Выберите нужную номинацию и возрастную группу и нажмите на 

значок +, появится окно для загрузки работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подпишите творческую работу по образцу: 

Имя Ф., образовательное учреждение, район ТО или город: 
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5. Затем нажмите на значок «Подробнее» (см. красную стрелку 1) и 

загрузить работу (см. красную стрелку, после чего нажать на значок 

«Опубликовать» (см. красную стрелку 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ваша работа загружена! 

 

 
 

___________________________________________________ 
 


