
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

02.11.2022  № 2276 
 
 

О проведении областной акции «СуперМама»,  

посвященной международному Дню матери 
 

С целью повышения социальной значимости материнства в воспитании 

детей, укрепления института семьи, 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 со 2 по 28 ноября 2022 года областную акцию 

«СуперМама», посвященную международному Дню матери. 

2. Утвердить Положение об областной акции «СуперМама», посвященной 

международному Дню матери (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областной акции «СуперМама» 

поручить государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(Ю.В. Грошев). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

О.А. Осташко 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

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

#Приказ о пров._Акция_СуперМама_2022 



Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об областной акции «СуперМама»,  

посвященной международному Дню матери 

 

1. Общие положения 

1.1. Областная акция «СуперМама», посвященная международному 

Дню матери (далее - Акция), проводиться со 2 по 28 ноября 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 Акции 

2.1. Акция проводится с целью повышения социальной значимости 

материнства в воспитании детей, укрепления института семьи. 

2.2. Задачами Акции являются: 

пропаганда и формирование традиционных семейных ценностей;  

отражение в наглядном виде всех сторон жизни семьи как ячейки 

общества; 

укрепление и развитие родственных отношений матерей и детей;  

создание условий для творческой самореализации обучающихся и их 

родителей, формирование культуры семейного досуга; 

развитие творческих способностей и эстетического вкуса 

фотолюбителей. 

 

3. Участники Акции 

3.1. В Акции могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций различного типа (независимо от 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) в 

возрасте от 5 до 19 лет. 

3.2. Приветствуется совместная работа детей с родителями. 

3.3. Конкурс проводится по возрастным группам: 

первая возрастная группа – воспитанники 5-6 лет; 

вторая возрастная группа - обучающиеся 7-9 лет; 

третья возрастная группа - обучающиеся 10-12 лет 

четвертая возрастная группа – обучающиеся 13-15 лет 

пятая возрастная группа – обучающиеся 16-19 лет. 

 

4. Руководство Акцией 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции 
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осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), 

формируемый ГОУ ДО ТО ЦДОД. 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Акции 

5.1. Акция проводится дистанционно со 2 по 28 ноября 2022 года.  

5.2. Для участия в Акции необходимо до 21 ноября 2022 года 

(включительно): 

разместить фотоработу на личных страницах, странице 

образовательного учреждения или странице организаторов конкурса 

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva в социальных сетях с хэштегом 

#СуперМама, аккаунт должен быть открытым до 30 декабря 2022 года.  

Для того, чтобы получить электронное свидетельство участника, 

необходимо направить ссылку на размещенную в социальных сетях 

работу и заявку на получение свидетельства участника по адресу 

электронной почты: cdod.konkurs@tularegion.org (с пометкой в теме 

письма «СуперМама») в Оргкомитет следующий пакет документов:  

заявка (Приложение № 1 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

(Приложение № 2, 3 к Положению); 

фотоработу (не более 1 от одного участника). 

5.3. Контактный телефон: 8 (4872) 31-63-84 (доп. 115), 8-909-264 64 37 

Кузнецова Марина Александровна. 

5.4 Лучшие работы будут размещены на страницах интернет-ресурсов 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

 

6. Требования к творческим работам Акции 

6.1. Для участия в Акции предоставляются работы в виде фотокомикса  

(1-3 кадра с комментариями (подписями на фото) по следующим темам: 

«Хранительница домашнего очага»; 

«Волшебство маминых рук»; 

«С мамой вокруг света»; 

«Супер - герой на работе, и дома». 

6.2. Для участия в Акции принимаются творческие работы, являющиеся 

результатом собственного творческого поиска и исполнения, отражающие тему 

Акции. 

6.3. Требования к оформлению работы: 

К участию принимаются изображения надлежащего качества: не менее 

3000 пикселей по меньшей стороне. 

Рекомендуемый формат работы: JPG (JPEG), PDF, PNG, PSD. 

Визуализированный файл не должен требовать установки 

дополнительного программного обеспечения. 

6.4. В названии файла должна содержаться следующая информация: 

фамилия, имя, возраст автора, 

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
mailto:cdod.konkurs@tularegion.org
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краткое официальное наименование образовательной организации и 

муниципального образования; 

Пример названия файла: Иванов Петр_15_Ц02 _Щекино. 

6.5. Приветствуется креативный подход к выполнению работы. 

Изображение может содержать элементы фото-творчества, фотомонтажа. 

6.6 Оргкомитет оставляет за собой право некоммерческого использования 

присланных на Конкурс работ (в том числе их размещение в открытом доступе) 

с сохранением авторства. 

 

7. Итоги Акции 

7.1. Все участники Акции получат свидетельство участника в 

электронном виде. 

 

8. Обработка персональных данных 

8.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей Акции, с их письменного согласия. Вид 

обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача (предоставление доступа); 

удаление; уничтожение. 

8.2. 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». 

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

обязаны: 

8.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

8.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных. 

8.3.3. 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, 
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осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие соответствующих мер, 

осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

8.4. 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 
  

О.А. Осташко 



Приложение № 1 к Положению 

об областной акции «СуперМама», 

посвященной международному Дню 

матери 

 

Заявка 

на участие в областной акции «СуперМама», 

посвященной международному Дню матери 

 

Наименование образовательного учреждения (по уставу):   

Муниципальное образование  ____________________________ 

Контактный телефон:      

Адрес электронной почты (обязательно)________________ 

 

№  

п/п 

 

Фамилия, 

имя 
участника 

Возраст Название 

работы 

 

Номинация ФИО 

педагога 

(полностью), 

телефон 

 

      

 

 

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

 

Дополнительная информация: 

- количество участников   

- среди них: 

o дети-сироты; 

 

o дети с ОВЗ;  

o дети девиантного 

поведения. 
 

 

_____________________________________________ 

 



Приложение № 2 к Положению 

об областной акции «СуперМама», 

посвященной международному Дню 

матери 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников областной акции «СуперМама», посвященной 

международному Дню матери 

 

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 областной акции «СуперМама», посвященной 

международному Дню матери, 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) 

________________________________________________________________________ 

 



Приложение № 3 к Положению  

об областной акции «СуперМама», 

посвященной международному Дню 

матери 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося, участника областной акции 

«СуперМама», посвященной международному Дню матери 

 

Я, ____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество представителя 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 областной акции «СуперМама», посвященной 

международному Дню матери, 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_2022г. 

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) 

 

________________________________________________________________________ 


