
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

27.09.2022  № 1836 
 
 

О проведении областного конкурса творческих работ обучающихся, 

посвященного Дню народного единства 
 

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 30 сентября по 25 ноября 2022 года областной 

конкурс творческих работ обучающихся, посвященный Дню народного 

единства.  

2. Утвердить Положение об областном конкурсе творческих работ 

обучающихся, посвященном Дню народного единства (приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 

творческих работ, посвященного Дню народного единства, поручить 

государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(Грошев Ю.В.). 

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, рекомендовать организовать участие в 

вышеназванном конкурсе заинтересованных участников образовательного 

процесса. 

5. 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_К_День народного единства_2022 



 Приложение  

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ____________ № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе творческих работ обучающихся,  

посвященном Дню народного единства 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс творческих работ обучающихся, посвященный 

Дню народного единства (далее – Конкурс), проводится с 30 сентября по 

25 ноября 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 проводится в соответствии с Календарем областных 

массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2022 год. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 

воспитание у обучающихся гражданской позиции, чувства долга перед 

судьбой Отечества, ощущения сопричастности к истории России; 

развитие и совершенствование навыков использования IT-технологий в 

образовании; 

поддержка и развитие талантливых детей и молодежи Тульской 

области; 

развитие и совершенствование навыков коммуникативной культуры, 

творческого и интеллектуального самовыражения. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, учреждений профессионального образования Тульской области, 

а также федеральных образовательных учреждений. Возраст участников от 

10 до 19 лет. 

3.2. Конкурс проводится по возрастным группам: 

1 группа – обучающиеся 10-12 лет; 

2 группа – обучающиеся 13-15 лет; 

3 группа – обучающиеся 16-19 лет. 

 

4. Руководство Конкурсом 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

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

подводит итоги Конкурса, организует награждение победителей и призеров, 

информирует об итогах конкурса на сайтах организаторов и сайте ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД». 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

Медиапроект «Патриоты Отечества Российского - герои Смутного 

времени». Для второй и третьей возрастных групп. 

Изобразительное искусство. Темы: «Россией зовется общий наш дом»; 

«События Смутного времени и главные действующие люди». Для всех 

возрастных групп.  

Электронный дайджест на тему: «Не смутная история». Для всех 

возрастных групп. 

5.2. Работы в номинациях Медиапроект и Изобразительное искусство 

выполняются индивидуально. В номинации Электронный дайджест может 

быть представлена как индивидуальная, так и коллективная работа 

(творческая группа до трех человек). 

5.3. Конкурс проводится следующим образом: 

с 30 сентября по 24 октября 2022 года участникам совместно с 

педагогом нужно подготовить конкурсные работы. 

До 28 октября 2022 года конкурсные работы вместе с подписанной 

заявкой (Приложение № 1) и согласием на обработку персональных данных 

(Приложение № 2, 3) нужно прислать по электронной почте 

cdod.konkurs@tularegion.org с пометкой в теме письма: День народного 

единства_МО (например, Плавский район).  

С 29 октября по 25 ноября 2022 года проходит работа Оргкомитета и 

жюри в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», в том числе проведение финала в номинации 

Медиапроект и подведение итогов Конкурса. Информация о финале, дате и 

времени будет сообщена дополнительно. 

5.4.  Не допускается присылать документацию из одного учреждения 

отдельными письмами и в разные дни. Присланный на конкурс файл должен 

быть архивирован и подписан. Пример: Белев_СОШ1. 

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право некоммерческого 

использования присланных работ с обязательным сохранением авторства. 

5.6. Контактный телефон: (4872) 31-63-84 - Орденарцева Елена 

Владимировна. 

 

6. Требования к оформлению работ 

6.1. Медиапроект «Патриоты Отечества Российского - герои Смутного 

времени». Примерные темы для медиапроектов:  

князь Дмитрий Пожарский; 

гражданин Кузьма Минин; 

партиарх Гермоген; 

монах и писатель Авраамий Палицин; 

mailto:cdod.konkurs@tularegion.org
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подвиг Ивана Сусанина. 

6.2. Медиапроект — это самостоятельно разработанный и 

изготовленный медиапродукт от идеи до ее воплощения, выполненный под 

контролем учителя с использованием современных медиатехнологий.  

6.2.1. Требования к медиапроекту «Патриоты Отечества Российского - 

герои Смутного времени». 

Примерные виды медиапроектов: видеоролик, подкаст, инфографика 

событий или биографии героя, электронная школьная газета, анимация, 

информационная страничка на сайте образовательной организации и т.д. 

6.2.2. Время видео или аудио звучания не более 5 минут. 

Рекомендуемый формат видеоролика: avi, mp4, mpg. К работе необходимо 

подготовить описание этапов работы над медиапроектом (не более 2-х 

страниц в программе Word). 

6.3. Требования к номинации Изобразительное искусство. 

На Конкурс предоставляются работы, выполненные на бумаге в 

различных техниках (карандаш, акварель, гуашь, тушь, пастель). Работа 

аккуратно фотографируется и предоставляется в электронном виде. 

Рекомендуемые форматы: JPG (JPEG), PNG. Все фотографии должны быть 

подписаны (Фамилия, имя участника, полных лет, учреждение кратко). 

6.4. Электронный дайджест на тему: «Не смутная история». Обзор 

полезных электронных ресурсов, книг или фильмов о событиях и героях 

Смутного времени в России. 

Дайджест оформляется в любой удобной для визуализации 

информации программе с использованием анимации, фото, аудио или 

видеоряда. Количество слайдов не более 20. 

6.5. В номинациях Медиапроект и Электронный дайджест первый кадр 

(слайд) оформляется так: 

название Конкурса;  

номинация;  

название работы; 

фамилия, имя и возраст участника;  

фамилия, имя и отчество педагога;  

сокращенное название образовательного учреждения в соответствии с 

уставом учреждения, населенный пункт. 

6.6. Работы, не соответствующие тематике и требованиям к 

оформлению, жюри не рассматриваются. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Жюри оценивает конкурсные работы в номинации медиапроект 

«Патриоты Отечества Российского - герои Смутного времени» по 

следующим критериям: 

степень раскрытия темы;  

оригинальность идеи и содержания;  

степень информативности;  

уровень технического и (или) дизайнерского исполнения;  
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соответствие текста нормам русского литературного языка. 

7.2. Презентация медиапроекта (финал Конкурса) оценивается по 

следующим критериям: 

полнота описания этапов работы над медиапроектом; 

перспективы развития медиапроекта; 

четкость, логичность, оригинальность презентации медиапроекта; 

навыки публичного выступления, артистичность, выразительность. 

7.3. Жюри оценивает конкурсные работы в номинации 

Изобразительное искусство по следующим критериям: 

художественная целостность работы, 

 творческая индивидуальность; 

сложность, своеобразие техники и аккуратность исполнения работы; 

соответствие авторского исполнения возрасту. 

7.4. Жюри оценивает конкурсные работы в номинации Электронный 

дайджест по следующим критериям: 

логичность, четкость представленного материала; 

содержательность, соответствие фактам истории России; 

оригинальность идеи и исполнения; 

степень самостоятельности и творческой вовлеченности автора 

(авторов) в представленной работе. 

7.5. Работа оценивается по 10-ти бальной шкале за каждый из 

критериев. В финале Конкурса максимальное количество баллов – 40, в 

номинации Изобразительное искусство – 40, в номинации Электронный 

дайджест -40 баллов. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Общий итог Конкурса в номинации Медиапроект «Патриоты 

Отечества Российского - герои Смутного времени» определяется сложением 

баллов за заочный и очный (финал Конкурса) этапы. 

8.2. Итоги Конкурса подводятся в каждой номинации по каждой 

возрастной группе. При отсутствии достаточного количества конкурсных 

работ возможно объединение возрастных групп (по решению Оргкомитета). 

8.3. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области. 

8.4. Победитель Конкурса в номинации Медиапроект «Патриоты 

Отечества Российского - герои Смутного времени» в возрастной группе 13-15 

лет и в возрастной группе 16-19 лет может быть выдвинут кандидатом на 

присуждение премии в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего 

образования Тульской области» государственной программы Тульской 

области «Развитие образования Тульской области». 

8.5. Участники финала Конкурса в номинации Медиапроект «Патриоты 

Отечества Российского - герои Смутного времени» награждаются грамотами 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД».  

8.6. Отдельные участники Конкурса (4-6 места) по решению жюри 

награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
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8.7. Победители и призеры Конкурса могут быть выдвинуты 

кандидатами для участия в Большом всероссийском фестивале детского и 

юношеского творчества в 2023 году. 

8.8. Участники Конкурса могут получить электронное свидетельство об 

участии. 

 

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, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 

договора.  

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 
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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. 
 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова 

 

 



 Приложение № 1к Положению  

об областном конкурсе творческих 

работ обучающихся, посвященном 

Дню народного единства 

 

ЗАЯВКА 

 

Образовательное учреждение_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

Телефон (с кодом) __________________________________________________ 

Е-mail_____________________________________________________________ 

направляет для участия в областном конкурсе творческих работ 

обучающихся, посвященном Дню народного единства: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Дата рождения, 

возраст 
Номинация 

ФИО педагога полностью, 

контактный телефон 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

 

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, посвященном 

Дню народного единства 

  

СОГЛАСИЕ1 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего обучающегося, участника областного конкурса творческих 

работ обучающихся, посвященного Дню народного единства 

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, посвященном Дню народного единства, 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» января 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)

                                                 
1 Заполняется родителями несовершеннолетних обучающихся 



 Приложение № 3 к Положению  

об областном конкурсе творческих 

работ обучающихся, посвященном 

Дню народного единства 
 

СОГЛАСИЕ2 

на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося, участника 

областного конкурса творческих работ обучающихся, посвященного Дню народного 

единства 

 

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, посвященном Дню народного единства, 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» января 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, год) 

 

                                                 
2 Заполняется только совершеннолетними обучающимися 


