
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

01.12.2022  № 2590 
 
 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса  

эссе «День рубля - 2022» 

 

В соответствии с Положением о проведении Всероссийского конкурса 

эссе «День рубля - 2022», в целях поддержания традиций написания сочинения 

как самостоятельной творческой работы, повышения уровня знаний участников 

об истории и развитии финансовой системы Российской Федерации, 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 1 декабря по 29 декабря 2022 года региональный 

этап Всероссийского Конкурса эссе «День рубля – 2022» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о региональном этапе Всероссийского Конкурса 

эссе «День рубля – 2022» (Приложение № 1). 

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 

Всероссийского Конкурса эссе «День рубля – 2022» 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, обеспечить участие в Конкурсе обучающихся 

профильных финансово-экономических классов. 

5. Директору государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей» представить в министерство образования Тульской области 

отчет о проведении Конкурса в срок до 12 января 2023 года.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 
 

Министр образования 

Тульской области 
 

О.А. Осташко 

   

 

 
Исп. Николаева Виолетта Александровна; 

Бурова Виктория Андреевна, тел.: +7 (4872) 22-41-13, Viktoriya.Burova@tularegion.ru



Приложение № 1 

к приказу министерства 

образования Тульской области 

от_______________№_________ 

 

 

Положение 

о региональном этапе Всероссийского конкурса 

эссе «День рубля - 2022» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского Конкурса эссе «День рубля – 

2022» (далее – Конкурс) проводиться с 1 декабря по 29 декабря 2022 года 

министерством образования Тульской области, государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» (далее – ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД»). 

1.2. Настоящее Положение утверждает порядок организации, проведения 

Конкурса, порядок участия в Конкурсе и определение победителей Конкурса. 

1.3. Рабочим языком Конкурса является русский язык – 

государственный язык Российской Федерации.  

2. Цели Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью поддержания традиций написания эссе 

как самостоятельной творческой работы, повышения уровня знаний участников 

об истории и развитии финансовой системы Российской Федерации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

содействие развитию активной гражданской позиции молодежи, 

направленной на сохранение ценностей и традиций России; 

выявление и поощрение обучающихся, обладающих глубокими знаниями 

по истории, экономике, обществознанию и способных их применять; 

развитие творческого потенциала обучающихся. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11 классов 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования, обучающиеся 1-2 курсов образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования. 

4. Руководство Конкурсом  

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением регионального этапа 

Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), 

формируемый ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

4.2. Оргкомитет Конкурса утверждает состав жюри, систему экспертных 

оценок, организует награждение победителей и призёров, информирует об 

итогах регионального этапа Конкурса на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и в группе 

ВК. 



  

4.3. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу материалов, поступивших 

на региональный этап, в соответствии с критериями оценки конкурсных работ, 

определяет победителей в каждой номинации. 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 по 29 декабря 2022 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 20 декабря 2022 года 

образовательные учреждения представляют в электронном виде в Оргкомитет 

по электронной почте cdod.konkurs@tularegion.org (с пометкой в теме письма 

«День рубля 2022»): 

заявку (Приложение № 1 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к 

Положению); 

конкурсные материалы. 

5.3. Конкурсная документация отправляется в Оргкомитет в формате PDF 

вместе с работами участников. Заявка заверяется печатью учреждения и личной 

подписью руководителя. Все графы заявки должны быть заполнены в печатном 

виде (шрифт Times New Roman, кегель 12). 

5.4. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 

20 декабря 2022 г. (по дате входящего письма с конкурсными материалами, 

поступившего по электронной почте), не рассматриваются. 

5.5. Координатор Конкурса – Щигель Юлия Евгеньевна, методист. 

Контактный телефон: 8(4872) 31-63-84. 

5.6. Участники Конкурса самостоятельно следят за информационными 

обновлениями, ходом и результатами проведения Конкурса на сайте ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД».  

6. Условия проведения Конкурса и требования к оформлению   

конкурсных работ 

6.1. Соавторство не допускается. 

6.2. Работа должна быть выполнена в жанре эссе. От каждого участника 

принимается только одна работа. 

6.3. На Конкурс принимаются работы только от авторов-

правообладателей. В случае установления факта предоставления ложных 

сведений об авторстве соответствующая работа исключается из участия в 

Конкурсе, а участник, неправомерно представивший ее, лишается права 

участия в Конкурсе. 

В случае использования в работе интеллектуальных прав третьих лиц 

участник обязан указать автора. 

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

6.4. Все конкурсные работы проходят проверку на платформе 

«Антиплагитат». Оригинальность текста должна быть не менее 82%. 

6.5. Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям: 

Российская валютно-финансовая система как часть мировой: от золотого 

червонца 20-х годов к цифровому рублю XXI века (сто лет одиночества). 

Эволюция Бреттон-Вудской валютной системы в XXI веке: ожидания, 

возможности, реальность. 

mailto:cdod.konkurs@tularegion.org


  

Будущее наличного рубля. 

Российский рубль: путь к свободной конвертации. 

Деньги в метавселенной: место и роль рубля. 

6.6. Эссе – это:  

Жанр критики, литературоведения, характеризующийся свободной трактовкой 

какой-либо проблемы. 

Разновидность очерка, в котором главную роль играет не воспроизведение 

факта, а изображение впечатлений, раздумий и ассоциаций.  

Прозаический этюд, представляющий общие или предварительные 

соображения о каком-либо предмете или по какому-либо поводу. 

В современном литературоведении характеризуется как очерк или статья 

насыщенные теоретическими, философскими размышлениями. 

Эссе, представленное на Конкурс, должно иметь следующую структуру: 

1. Вступление (введение) - отправная идея (проблема), связанная с конкретной 

темой. Введение определяет тему эссе и содержит определения основных 

встречающихся понятий. 

2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение основных 

тезисов. Основная часть строится на основе аналитической работы, в том числе 

- на основе анализа фактов. 

Наиболее важные понятия, входящие в эссе, систематизируются, 

иллюстрируются примерами. Суждения, приведенные в эссе, должны быть 

доказательны. 

Доказательство - совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо положения с помощью других истинных и связанных с ним 

суждений. Структура любого доказательства включает в себя: 

тезис – суждение, которое надо доказать; 

аргументы – суждения, опирающиеся на категории, которые используются при 

доказательстве истинности тезиса; 

вывод – суждение, логически вытекающее из приводимых автором аргументов. 

3. Заключение - окончательные выводы по теме, то, к чему пришел автор в 

результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. Заключение 

может быть представлено в виде суммы суждений, которые оставляют поле для 

дальнейшей дискуссии. 

6.7. Материалы, представленные с нарушениями сроков и условий 

настоящего Положения, а также без конкурсной документации или 

представленные с нарушениями технических требований, не рассматриваются.  

6.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования присланных работ, использование в электронных или печатных 

изданиях. Ссылка на автора необязательна.  

6.9. Каждый присланный на конкурс файл должен быть подписан. 

Пример: Заявка_СОШ1_Белев; Согласие_Иванов_ЦО2_Тула. 

Имя файла с творческой работой участника должно содержать: фамилию 

и имя участника_ ОУ кратко_МО.  

Пример названия файла, содержащего работу: Иванов Петр_СОШ 2_ 

Плавск. 



  

6.10. Конкурсная работа должна быть оформлена следующим образом: 

максимальный объем эссе 5 страниц, используемый шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, с межстрочным интервалом 1,15 

Работы присылаются строго в формате DOCX, тип изображения ЧБ, 

разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. При написании конкурсной работы также необходимо учитывать 

следующие требования: 

эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень 

владения обществоведческой тематикой (проблематикой). 

Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу 

(т.е. оценочные суждения - мнения, основанные на авторских убеждениях или 

взглядах). 

Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка 

зрения, то желательно, чтобы в тексте присутствовала и была 

проанализирована и противоположная ей. Содержание эссе должно быть 

продуманным, логически правильно выстроенным и структурированным (оно 

должно включать в себя введение, основную часть, заключение). 

Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые 

ссылается автор эссе. 

В эссе должно присутствовать творческое начало. 

7.2. Критерии оценки: 

соответствие эссе тематическим направлениям Конкурса; 

владение теоретическим и фактическим материалом по теме; 

общая гуманитарная эрудиция; 

навык организации академического текста, связность, системность, 

последовательность изложения, культура письма; 

грамотность. 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

8.1. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса определяются 

в общем рейтинге работ региона по итогам оценки. 

8.2. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса награждаются 

дипломами министерства образования Тульской области. 

8.3. Конкурсная работа победителя регионального этапа может быть 

направлена на второй этап Конкурса – Межрегиональный. 

8.4. По решению жюри отдельные участники Конкурса (4-6 места) 

награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в электронном виде. 

8.5. Все участники Конкурса получат сертификат участника в 

электронном виде. 

8.6. Наградная документация заполняется строго в соответствии с 

данными, указанными в заявке от образовательного учреждения (согласие на 

обработку персональных данных не является опорным документом для 

заполнения дипломов, грамот или свидетельств участника). 



  

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. 

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. 

 

 
 

Министр образования 

Тульской области 
  

О.А. Осташко 



Приложение № 1 

к Положению о региональном этапе Всероссийского 

Конкурса эссе  

«День рубля – 2022» 

 

ЗАЯВКА 

 

Образовательное учреждение___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

Почтовый адрес учреждения:_________________________________________ 

Телефон (с кодом)_________________________________________________ 

Е-mail___________________________________________________________ 

 

направляет для участия в региональном этапе Всероссийского конкурсе эссе 

«День рубля - 2022»» работы обучающихся: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника  

 

Дата 

рождения, 

возраст 

Номинация Название работы  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  
*Таблица дополнительной информации обязательна к заполнению! 

  



  

Приложение № 2 

к Положению о региональном этапе Всероссийского 

Конкурса эссе  

«День рубля – 2022» 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных 

несовершеннолетнего обучающегося регионального мероприятия на обработку своих 

персональных данных 

 
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 эссе «День рубля - 2022» 

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 «30» мая 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) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

СОГЛАСИЕ1 

на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося регионального 

мероприятия на обработку своих персональных данных 
 

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 № 152-ФЗ «О 

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

«День рубля - 2022», 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 

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 «30» мая 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) 

 


