
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

14.10.2022  № 1992 
 
 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 
 

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 с 14 октября по 5 декабря 2022 года региональный этап 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

(Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

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, 

+7(4872)24-51-04 (доб. 26-16), tatyana.gorelikova@tularegion.ru    

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

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

#Приказ_О пров._Моя малая родина-2022 

 



 Приложение  

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от _____2022 г. № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» (далее – Конкурс) проводится министерством 

образования Тульской области и государственным образовательным 

учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в период  

с 14 октября по 5 декабря 2022 года в соответствии с Календарем областных 

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

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 

представления заявок и конкурсных материалов. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является вовлечение обучающихся в деятельность 

по изучению, сохранению и популяризации природного и культурного 

наследия родного края, национальных традиций народов России. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

формирование у подрастающего поколения экологической культуры, 

распространение этического отношения к природе на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

вовлечение обучающихся в деятельность по разработке и реализации 

проектов, направленных на развитие экологического и этнографического 

туризма в городах и малых поселениях родного края; 

стимулирование активного участия подрастающего поколения в 

творческой, проектной и исследовательской деятельности; 

выявление и поддержка талантливой молодежи, обладающей глубокими 

историческими и этнографическими знаниями и творчески реализующей их 

в решении проблем сохранения природного и культурного наследия родного 

края. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

0осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса. 
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3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, подводит 

итоги Конкурса. 

3.4. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение конкурсной работы 

в другой номинации, объединять номинации. 

3.5. Жюри оставляет за собой право изменять количество призовых мест, 

если конкурсные работы набирают одинаковое количество баллов. 

3.6. Решение Жюри является окончательным и апелляции не подлежит. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

государственных профессиональных образовательных учреждений Тульской 

области в возрасте 12 – 18 лет. 

4.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

первая группа – обучающиеся в возрасте 12 – 13 лет; 

вторая группа – обучающиеся в возрасте 14 – 18 лет. 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - отборочный, проводится в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Тульской области с 14 октября по 22 ноября 

2022 года. 

2 этап - областной заочный, проводится со 23 ноября по 5 декабря 2022 

года. 

5.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 

5.2.1. Номинация «Природа и этнос» (все возрастные группы) 

рассматриваются творческие работы, отражающие уникальность городов и 

малых поселений: местные традиции, образцы сувенирной продукции 

(с описанием), рецепты по приготовлению национальных блюд, описание 

традиционных семейных и природоохранных праздников, правил поведения 

в малых поселениях, направленных на сохранение традиций, культурной 

и природной среды. 

5.2.2. Номинация «Экогид» (возрастная группа 14-18 лет) - 

рассматриваются путеводители, или описания маршрутов, знакомящие 

с культурным и природным наследием малой родины и направленные 

на развитие этно-экологического туризма. 

5.2.3. Номинация «Экожурналистика» (возрастная группа 14-18 лет) - 

рассматриваются видеосюжеты, фоторепортажи, статьи, эссе, очерки, блоги, 

социальная реклама, посвященные проблемам комплексного сохранения 

природного и культурного наследия малой родины и выражающие личное 

понимание проблемы взаимоотношения этноса и природной среды. 

5.3. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо до 22 ноября 

2022 года представить в Оргкомитет: 
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скан анкеты-заявки участника, заполненной в печатном виде 

(Приложение № 1 к Положению);  

скан согласия на обработку персональных данных (Приложения № 2.1 

или 2.2 к Положению);  

конкурсную работу на бумажном или электронном носителях, 

оформленную в соответствии с Требованиями (Приложение № 3 

к Положению). 

5.4.  Конкурсные материалы предоставляются: 

5.4.1. в печатном виде в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» (учебный корпус № 2) 

по адресу: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, организационно-методический 

отдел, каб. №13; 

5.4.2.  в электронном виде на e-mail: enn.metot@tularegion.org 

архивированной папкой формата ZIP-WinRAR, подписанной фамилией 

участника. В теме письма необходимо указать: Конкурс «Малая родина». 

На каждого участника оформляется строго индивидуальная папка; 

5.5. Контактный телефон: 8(4872) 40-88-09, Золотайкина Людмила 

Львовна, методист.   

5.6. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 

22 ноября 2022 года, а также оформленные с нарушением требований к ним, 

рассматриваться не будут. 

5.7. Конкурсные работы должны быть строго индивидуальными. 

5.8. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной демонстрации 

на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на сайте ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» присланных материалов при сохранении их авторства. 

5.9. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 15 декабря 2022 

года на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф в разделе «Календарь 

мероприятий» - «Мероприятия естественнонаучной направленности». 

 

6. Обработка персональных данных 

6.1. 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. 

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

на обработку персональных данных, в том числе на их передачу министерству 

образования Тульской области, возлагается на ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны: 

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 28.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных данных». 

mailto:enn.metot@tularegion.org
https://тоцдод.рф/
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6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных. 

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 28.07.2006 

№ 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. 

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Природа и этнос»: 

историческая, культурологическая и естественнонаучная значимость 

объекта для малой родины; 

степень владения материалом; 

качество исполнения творческой работы, оригинальность; 

практическая значимость работы для сохранения традиций малой 

родины. 

7.2. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Экогид»: 

оригинальность темы и стиль изложения; 

информативность и достоверность сведений; 

использование комплексного, междисциплинарного подхода; 

оформление, наглядность, структура; 

удобство навигации; 

использование собранного материала в экскурсионной работе. 

7.3. Критерии оценки конкурсных работ в номинации 

«Экожурналистика»: 

актуальность поднятой проблемы; 

глубина осмысления темы; 

компетентность в вопросах экологии, культурологии и этнологии; 

оригинальность концепции и изложения; 

применение комплексного, междисциплинарного подхода; 
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стилистическая грамотность, образность, характер детализации; 

наличие опубликованного материала по заявленной теме (в том числе в 

сети Интернет).  

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

 

8. Награждение участников Конкурса 

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

возрастной группе, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются 

дипломами министерства образования Тульской области. 

8.2. Победители (1 место) в номинациях «Природа и этнос» (возрастная 

группа – обучающиеся 14-18 лет) и «Экогид» (возрастная группа – 

обучающиеся 14-18 лет) могут быть выдвинуты кандидатами на присуждение 

премии талантливым обучающимся образовательных организаций, 

расположенных на территории Тульской области, в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие общего образования Тульской области» 

государственной программы Тульской области «Развитие образования 

Тульской области». 

8.3. Конкурсные работы победителей (1 место) направляются в адрес 

Оргкомитета Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» для участия в федеральном (заочном) этапе Конкурса. 

8.4. Отдельные участники конкурса по решению жюри награждаются 

грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.5. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты. 

8.6. Личное информирование участников об итогах Конкурса 

не предусмотрено. 
 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

 

Анкета-заявка* 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

1. Название номинации 

________________________________________________________________ 

 

2. Название конкурсной работы 

________________________________________________________________ 

 

3. Фамилия и имя участника (полностью)  

________________________________________________________________ 

 

4. Дата и год рождения «___»________ _____ г., полных лет _____________ 

 

5. Класс (курс) ___________________________________________________ 

 

6. ФИО (полностью), должность  

________________________________________________________________ 

 

7. Муниципальное образование____________________________________ 

 

8. Наименование образовательной организации (по Уставу), направляющей 

работу, электронная почта для получения наградных документов 

и сертификатов. 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

9. Дата заполнения анкеты   «____» _______________ 2022 г. 

 

ФИО руководителя образовательной  

организации _______________________Подпись _______________ 

  

Место печати 

 

 
*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 

________________________________________ 



Приложение № 2.1 к Положению 

о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 
СОГЛАСИЕ1 

на обработку персональных данных несовершеннолетних обучающихся, участников 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» 
 

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 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос», даю согласие следующему оператору 

персональных данных: государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей», адрес 

регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 300 040, г. Тула, 

ул. Калинина, д. 8а; 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 31.05.2023 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) 
1для несовершеннолетних обучающихся 



Приложение № 2.2 к Положению 

о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 
 

СОГЛАСИЕ2  

на обработку персональных данных совершеннолетних обучающихся, участников 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» 

 

Я,_________________________________________________________, проживающий                         
(фамилия, имя, отчество)  

по адресу__________________________________________, паспорт серии__________                 
(адрес)  

номер________ , выдан______________________________________________________                                            
(указать орган, которым выдан паспорт) 

_________________________________________________ «___» ______________ года  

                                                                 (дата выдачи паспорта) 

 в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос», даю согласие следующему оператору 

персональных данных: государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей», адрес 

регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 300 040, г. Тула, 

ул. Калинина, д. 8а; 

 на обработку моих 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 31.05. 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) 

 
2для совершеннолетних обучающихся 

_________________________________________



Приложение № 3 к Положению 

о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

1. Общие требования к оформлению конкурсных работ 

1.1. Участник представляет на Конкурс не более одной работы. 

1.2. На конкурсную работу необходимо заполнить заявку  

(Приложение № 1 к Положению) и согласие на обработку персональных 

данных (Приложения № 2.1, 2.2.  к Положению). 

1.3. Руководитель работы курирует работу и несет ответственность за 

информацию, предоставленную в заявке. 

1.4.  Формат текстового материала А4; текстовый редактор Word for 

Windows версии 6.0 и выше, шрифт Times New Roman, размер кегля № 14; 

межстрочный интервал – 1,5; поля верхнее и нижнее – 2,0 см, левое – 2,5 см, 

правое - 1,5 см. 

1.5.  Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке 

(при необходимости с использованием латинских названий видов животных 

и растений).  

1.6. Картографический материал должен иметь условные обозначения 

и масштаб.  

1.7. Конкурсные материалы, присылаются на e-mail: enn.metot@tularegion.org  

архивированной папкой формата ZIP-WinRAR, заявка и согласие на обработку 

персональных данных Adobe Acrobat Document (PDF). 

1.8. Объем печатной работы не более 15 страниц. Размер файла до 30 Мб. 

1.9. Продолжительность видеоролика не более 3 минут. 

1.10. Объем презентации до 15 слайдов, размер файла не более 15 Мб. 

1.11. Каждая работа должна иметь титульный лист (слайд), на котором 

указываются:  

название образовательной организации, регион и населенный пункт;  

название детского объединения;  

название конкурса;  

номинация;  

тема работы;  

фамилия, имя, отчество автора; класс;  

фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя 

конкурсной работы (полностью).  

год выполнения работы. 
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2. Требования к оформлению конкурсных работ  
в номинации «Природа и этнос» 

2.1. Конкурсная работа должна быть ориентирована на перспективу 

использования в организации этно-экологического туризма в малых поселениях 

родного края и содержать обоснование выбора данной продукции. 

 

3. Требования к оформлению конкурсных работ  

в номинации «Экогид» 

3.1. Содержание работы должно представлять собой четкий, связный 

рассказ об интересных особенностях природы и культуры края, его 

самобытности, позволяющий читателю и экскурсанту, пройти маршрут 

самостоятельно. 

3.2. Картографический материал обязателен. Он должен быть четким, 

наглядным, точным и содержать обозначение маршрута. 

3.3. Прочие иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы и 

др.) могут быть представлены в произвольном виде. Главные требования к ним – 

наглядность, точность, информативность. В подписях к фотографиям должны 

быть указаны их источники. 

3.4. Текст путеводителя составляется в свободной форме. Логика 

изложения может быть систематической (от природы к истории, культуре 

и современности), хронологической, географической (в порядке движения 

по маршруту) или иной. В начале или в конце путеводителя приводятся сведения 

о его апробации и использовании. 

 

4.Требования к оформлению конкурсных работ  

в номинации «Экожурналистика» 

4.1. Конкурсная работа представляется в произвольной форме (статья, эссе, 

очерк, видеосюжет, фоторепортаж и т.п.). 

4.2. Объем печатной конкурсной работы не должен превышать  

15 стандартных машинописных страниц.  

4.3. К печатной работе, помимо титульного листа, прилагается 

сопроводительный текст (объем – не более 2 страниц), содержащий 

сведения об авторе, помимо анкетных (интересы, опыт творчества и т.п.) 

и сведения о работе (цели и обстоятельства написания). 

4.4. Если материал был опубликован, указываются выходные данные (или 

интернет-ссылка), а также отклики на публикацию (если были). 

4.5. В печатной работе желательно указать, как используется произведение 

в работе по сохранению природного и культурного наследия. 

4.6. Продолжительность видеосюжета не более 3 минут. 

4.7. Видеоматериалы сопровождаются пояснительным текстом (не более 2 

страниц), содержащим сведения об авторе помимо анкетных данных (интересы, 

опыт творчества и т.п.) и сведения о работе (цели и обстоятельства создания 

сюжета), также желательно указать, как данный видеосюжет можно 

использовать в целях сохранения природного и культурного наследия. 
 


