
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

14.10.2022  № 1971 
 
 

О проведении областного конкурса по повышению правовой грамотности 

«Живи по правилам», посвященного Дню Конституции 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год, 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 14 октября по 16 декабря 2022 года областной 

конкурс по повышению правовой грамотности «Живи по правилам», 

посвященный Дню Конституции. 

2. Утвердить Положение об областном конкурсе по повышению правовой 

грамотности «Живи по правилам», посвященном Дню Конституции 

(Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса по 

повышению правовой грамотности «Живи по правилам», посвященного Дню 

Конституции, 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.: 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._Живи по правилам-2022 



 Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ___________2022 г. №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе по повышению правовой грамотности  

«Живи по правилам», посвященного Дню Конституции  

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс по повышению правовой грамотности «Живи по 

правилам», посвященный Дню Конституции (далее – Конкурс), проводится с 

14 октября 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,  

в рамках подготовки празднования государственного праздника — Дня 

Конституции Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является воспитание уважения к закону, праву на 

основе изучения положений Конституции Российской Федерации. 

2.1. Задачи Конкурса: 

расширение и углубление знаний обучающихся о главном Законе  

страны - Конституции Российской Федерации; 

формирование уважения к заложенным в Конституции Российской 

Федерации базовым общечеловеческим и российским ценностям, основам 

построения правового государства; 

популяризация знаний о Конституции Российской Федерации; 

выявление талантливых детей и молодежи в области знаний о правах 

человека; 

развитие творческих способностей обучающихся. 

 

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, расположенных на территории 

Тульской области. Возраст участников от 7 до 18 лет. 

3.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

1 группа – обучающиеся от 5 до 7 лет 

2 группа - обучающиеся от 8 до 11 лет; 

3 группа – обучающиеся от 12 до 14 лет; 

4 группа - обучающиеся от 15 до 18 лет. 
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4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 

подводит итоги Конкурса, организует награждение победителей и призеров, 

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

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право некоммерческого 

использования присланных на Конкурс работ при соблюдении авторских прав. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 14 октября по 16 декабря 2022 года в 2 этапа: 

первый этап – школьный, проводится в образовательных учреждениях 

Тульской области с 14 октября по 30 ноября 2022 года; 

второй этап – областной, проводится с 1 по 16 декабря 2022 года в ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД». 

5.2. Для участия в Конкурсе образовательные учреждения направляют в 

адрес Оргкомитета конкурсные работы и пакет документов до 30 ноября  

2022 года включительно. Электронная почта cdod.konkurs@tularegion.org  

(с пометкой в теме письма «Живи по правилам»). 

Пакет документов должен включать: 

заявку (Приложение № 1 к настоящему Положению), все конкурсные 

работы от одного образовательного учреждения вносятся в одну заявку; 

согласие на обработку персональных данных от каждого участника 

(Приложение № 2 или № 3 к настоящему Положению). 

5.3. Контактный телефон: (4872) 31-63-84 –Терешина Ирина Игоревна, 

методист. 

5.4. Конкурс проводится по номинациям: 

5.4.1. «Поздравительная открытка» (для 1 возрастной группы) — 

принимаются тематические открытки различного формата в технике 

«Бумаготворчество». Работа должна иметь аккуратный внешний вид, не должна 

содержать надписи и изображения, противоречащие морально-этическим 

нормам. 

5.4.2. Кроссворд (для 2-3 возрастных групп): 

кроссворд должен содержать не менее 10 слов; 

должен быть оформлен на листе формата А4, вместе с вопросами; 

к кроссворду должны быть ответы на другом листе формата А4; 

на листе с кроссвордом и листе с ответами должны быть указаны ФИ 

автора и учреждение; 

не допускается наличие «плашек» (незаполненных клеток) в сетке 

кроссворда; 

загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа; 

все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно напечатаны. 

mailto:cdod.konkurs@tularegion.org
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5.4.3. Лэпбук (для 2-4 возрастных групп) - интерактивная папка, где 

представлена информация по определенной теме. Форма папки – любая (на 

выбор автора): стандартная папка с двумя разворотами, папка с 3-5 

разворотами, книжка-гармошка и др. 

Информационный материал размещается на разных элементах (на выбор 

автора): стандартные кармашки, обычные и фигурные конверты, кармашки-

гармошки, кармашки-книжки, окошки и дверцы, вращающиеся детали, 

высовывающиеся детали, карточки, пазлы и т.д. 

5.4.4. Эссе: «История Конституции - основа демократии России», 

«Конституция России - путь к правовому государству» (для 3-4 возрастных 

групп). 

Эссе должно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

При написании авторского эссе обязательны ссылки на источники информации, 

используемой в работе. Использование отдельных частей статей, докладов, 

исследований третьих лиц без соответствующих ссылок не допускается. Объем 

работы должен составлять не более 3 страниц печатного текста (включая 

титульный лист). Текст должен соответствовать следующим требованиям: 

шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; 

выравнивание по ширине; поля: слева от текста – 30 мм, справа – 15 мм, 

верхние и нижние – 20 мм. 

5.4.5. «Я прочитаю Вам стихи!» - принимаются видео, либо ссылки на 

видео, на которых участник читает стихотворение по теме Конкурса (для всех 

возрастных групп). 

Видеозаписи должны быть предоставлены в формате avi или mp4 

длительностью не более 5 мин. 

 

6. Требования к оформлению творческих работ 

6.1. На Конкурс принимаются индивидуальные творческие работы, 

отвечающие целям и задачам Конкурса.  

6.2. Все работы должны быть результатом собственного творческого 

поиска и исполнения, ранее не представленные на областных выставках и 

мероприятиях, проводимых ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

6.3. Конкурсные работы и пакет документов присылаются в ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД»   по электронной почте cdod.konkurs@tularegion.org с пометкой в теме 

письма «Живи по правилам»_ МО (например, Суворовский район). 

6.4. Имя файла с конкурсной работой должно содержать: муниципальное 

образование кратко, фамилию, имя и возраст автора; краткое официальное 

наименование учреждения. 

Образец: Плавск_Петров Сергей_12_ЦО № 3 

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 некоммерческого 

использования присланных на конкурс работ, в том числе экспонирование на 

областных выставках, на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД», использование в 

электронных или печатных изданиях. Ссылка на автора обязательна. 

mailto:cdod.konkurs@tularegion.org
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7. Критерии оценки работ 

7.1. Критерии оценки работ Конкурса в номинации «Поздравительная 

открытка»: 

соответствие работы теме конкурса; 

качество выполнения и оформления работы; 

яркость, образная выразительность; 

оригинальность творческого замысла; 

соответствие возрасту. 

7.2. Критерии оценки работ Конкурса в номинации «Эссе»: 

раскрытие темы конкурса; 

содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

творческий подход; 

чёткость авторской идеи и позиции. 

7.3. Критерии оценки работ Конкурса в номинации «Кроссворд»: 

оригинальность составления кроссворда; 

практическая значимость работы;  

уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических 

ошибок; 

уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 

пунктуационных ошибок; 

количество вопросов в кроссворде, правильное их изложения. 

7.4. Критерии оценки работ Конкурса в номинации «Лэпбук»: 

соответствие содержания и темы лепбука, творческий подход к 

раскрытию темы Конкурса; 

наличие описания работы; 

качество представления лэпбука (аккуратность и качество исполнения, 

отсутствие грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок в 

тексте, эстетичность); 

практическая значимость работы, степень самостоятельности автора; 

разнообразие представленного практического материала (картинки, 

притчи, схемы, алгоритмы, загадки, ребусы, и др.). 

7.5. Критерии оценки работ Конкурса в номинации «Я прочитаю Вам 

стихи!»: 

соответствие содержания выступления целям и задачам Конкурса; 

уровень художественно-исполнительского мастерства; 

подбор произведения с учетом возрастных особенностей исполнителя; 

качество предоставленного видеоматериала; 

соответствие возрасту. 

7.6. Каждый критерий оценивается по 5-бальной шкале (от 1 до 5 баллов). 

Максимальное количество баллов за конкурсную работу - 25. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

8.1. Победителями (1 место) и призерами (2 и 3 место) Конкурса 

становятся обучающиеся в каждой возрастной группе в каждой номинации, 
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набравшие наибольшее количество баллов. Оргкомитет оставляет за собой 

право изменить число призовых мест. 

8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

министерства образования Тульской области. 

8.3. По решению жюри участники Выставки-конкурса, занявшие 4-6 

места, награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.4. Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости изменить 

количество номинаций, либо дополнительно ввести подноминации. 

8.5. Все участники Конкурса получают 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 Выставки-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. 
 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова  

 

 



 

Приложение № 1  

к Положению об областном 

конкурсе по повышению правовой 

грамотности «Живи по правилам», 

посвященном Дню Конституции 

 

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 «Живи по правилам»» работы 

обучающихся: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Дата 

рождения, 

возраст 

Номинация 

Название 

работы, техника 

выполнения 

ФИО 
педагога 

полностью, 
контактный 

телефон 

1      

      

      

      

      

      

 

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 по повышению правовой 

грамотности «Живи по правилам», 

посвященном Дню Конституции 

 
СОГЛАСИЕ1 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающегося, участника областного конкурса по повышению правовой грамотности 

«Живи по правилам», посвященного Дню Конституции 
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 по повышению правовой 

грамотности «Живи по правилам», посвященном Дню Конституции, 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_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  для несовершеннолетних обучающихся 

_____________________________________________________ 



 

Приложение № 3 

к Положению об областном 

конкурсе по повышению правовой 

грамотности «Живи по правилам», 

посвященном Дню Конституции 
 

СОГЛАСИЕ2 

на обработку персональных данных обучающегося, участника областного конкурса  

по повышению правовой грамотности «Живи по правилам», посвященного Дню 

Конституции 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

 

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 по повышению правовой 

грамотности «Живи по правилам» 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_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) 

 

                                                 
2 для совершеннолетних обучающихся 

_________________________________________________ 


