
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

23.01.2023  № 132 
 
 

О проведении областной образовательной памятной акции для 
обучающихся «Я жил в Ленинграде… страница из дневника» 

 

В связи с 80-летием прорыва блокады Ленинграда и 79-ой годовщиной 

полного освобождения города, 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 20 января по 20 февраля 2023 года областную 

образовательную памятную акцию для обучающихся «Я жил в Ленинграде… 
страница из дневника». 

2. Утвердить Положение об областной образовательной памятной акции 
для обучающихся «Я жил в Ленинграде… страница из дневника» 

(Приложение). 
3. Организацию подготовки и проведения областной образовательной 

памятной акции для обучающихся «Я жил в Ленинграде… страница из 
дневника» поручить государственному образовательному учреждению 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра 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. акции_ Я жил в Ленинграде…-2023 



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от ___________ № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной образовательной памятной акции для обучающихся  

«Я жил в Ленинграде… Страница из дневника» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областная образовательная памятная акция для обучающихся «Я жил 

в Ленинграде… страница из дневника» (далее – Акция), посвященная 80-летию 

прорыва блокады Ленинграда и 79-ой годовщине полного освобождения 

города, проводится с 20 января по 20 февраля 2023 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. Цель Акции:  

создание блокадного дневника общей памяти, у которого будет много 

соавторов, объединенных одной целью: собрать воедино разные истории о 

Ленинграде и ленинградцах. 

2.2. Задачи Акции:  

формирование интереса обучающихся к изучению истории блокадного 

Ленинграда и Великой Отечественной войны; 

патриотическое воспитание подрастающего поколения через 

интеллектуальное и творческое осмысление понятий: мужество, 

самопожертвование, подвиг, созидание, благодарность; 

раскрытие и поддержка творческого потенциала детей и молодежи.  

 

3. Участники Акции 

3.1. К участию в Акции приглашаются индивидуальные участники из 

числа обучающихся 5-11 классов образовательных организаций, 

расположенных на территории Тульской области, студентов профессиональных 

образовательных организаций Тульской области, а также федеральных 

образовательных учреждений в возрасте до 21 года. 

 

4. Руководство Акцией 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД».  
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5. Сроки и порядок проведения Акции 

5.1. Акция проводится дистанционно в 2 этапа: 

первый этап – школьный, проводится с 17 января по 10 февраля 2023 

года в образовательных учреждениях Тульской области, участники создают 

странички блокадного дневника; 

второй этап – областной, проводится с 13 по 20 февраля 2023 года, 

верстка общего блокадного дневника, подготовка к публикации. Публикация 

дневника – 20 февраля 2023 года в открытой группе ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

ВКонтакте. 

5.2. Для участия в Акции необходимо: 

5.2.1. прочитать в книге, узнать у родственников или просто 

знакомых, найти в сети Интернет любую историю из жизни блокадного 

Ленинграда, затронувшую вас и вызвавшую желание рассказать ее 

другим. Оформить историю как страничку из дневника: записать 

историю своими словами, сопроводить ее рисунком, аппликацией, 

эскизом граффити, текстовой картинкой или композицией, фотографией 

места или события, о котором идет речь. Оформить историю в печатном 

виде на вертикальном листе формата А4, вставить любым способом 

иллюстрацию. Стиль и размер шрифта на усмотрение автора. 

Обязательно в ссылке указать автора работы и дать ссылку на 

первоисточник, откуда взята история.  

Тематические электронные ресурсы см. Приложение № 4, образец 

оформления работы см. Приложение № 5); 

5.2.2. заполнить заявку в печатном виде и оцифровать 

(Приложение № 1 к Положению); 

5.2.3. заполнить согласие на обработку персональных данных и 

оцифровать (Приложение № 2 или Приложение № 3 к Положению); 

5.2.4. все документы (страничка из дневника в форматах doc и pdf, 

заявка и согласие на обработку персональных данных в формате jpeg) 

прислать на e-mail: centrtvorch@yandex.ru с пометкой в теме письма: 

Дневник_мо_оу (например: Дневник_Алексин СОШ 17). 

5.3. Работы для участия в областном этапе принимаются до 20 февраля 

2023 года включительно.   

Контактные телефоны: (4872) 31-63-84 Орденарцева Елена 

Владимировна, 8-950-902-32-34 - Кузнеченкова Марина Николаевна. 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1.  Работа должна быть оформлена в соответствии с п.5.2.1. 

Допускается в иллюстративном ряду использовать поэтические произведения 

как поэтов-блокадников, так и современных поэтов.  

6.5. Работы, не соответствующие тематике Акции, ее цели и задачам, 

выполненные неаккуратно, содержащие фактологические ошибки, 

негативные оценочные суждения не будут включены в общий блокадный 

дневник.  

mailto:centrtvorch@yandex.ru
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7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Работы, принимающие участие в Акции, проходят первичную 

модерацию. Оценка работ не проводится. 

7.2. При совпадении у нескольких участников темы творческой работы 

модераторы выбирают лучшую для опубликования в составе общего 

блокадного дневника. 

7.3. Все участники, приславшие творческие работы, полностью 

соответствующие требованиям данного Положения, получают свидетельства на 

указанную в заявке электронную почту. 

 

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 конкурса, 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.  

8.4. 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, 
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осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.  

8.5. 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 об областной 

образовательной памятной акции для 
обучающихся «Я жил в Ленинграде… 

страница из дневника» 

 
ЗАЯВКА 

 
Образовательное учреждение________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

 

Полный почтовый адрес учреждения: ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон (с кодом) ________________________ 
Е-mail  __________________________________ 
направляет для участия в областной образовательной памятной акции для 
обучающихся «Я жил в Ленинграде… страница из дневника» творческие 

работы обучающихся: 
 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника  

 

Дата 

рождения, 

возраст  

Название истории 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 областной 

образовательной памятной акции для 
обучающихся «Я жил в Ленинграде… 

страница из дневника» 
 

СОГЛАСИЕ1 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающегося, участника областной образовательной памятной акции для 

обучающихся «Я жил в Ленинграде… страница из дневника» 
 

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 областной образовательной памятной акции для 
обучающихся «Я жил в Ленинграде… страница из дневника», 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 31.12.2023. 
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 областной 

образовательной памятной акции для 
обучающихся «Я жил в Ленинграде… 

страница из дневника» 
 

СОГЛАСИЕ2 

на обработку персональных данных участника областной образовательной памятной 

акции для обучающихся «Я жил в Ленинграде… страница из дневника» 

 

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 моего участия областной образовательной памятной акции 

для обучающихся «Я жил в Ленинграде… страница из дневника», 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 31.12.2023. 

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 участников 



Приложение № 4 
к Положению об областной 

образовательной памятной акции для 
обучающихся «Я жил в Ленинграде… 

страница из дневника» 

 
Подборка тематических электронных ресурсов 

в помощь участникам акции 
 

Что такое дневник:  https://arzamas.academy/materials/2064 
 

Информационные материалы для подготовки к акции: 
1. История блокады Ленинграда. Электронный код доступа 

https://arzamas.academy/courses/51 
2.  «Записки блокадного человека» — это воспоминания 

писательницы и литературоведа Лидии Гинзбург, пережившей блокаду 
Ленинграда… О забытом чувстве потерянного времени, очередях, в которых 

никто не читает газет, жадности на информацию и повседневной опасности. 
Электронный код доступа https://arzamas.academy/mag/1098-ginzburg 

3. Страшная блокадная зима 1941–1942 годов в записях 

ленинградских школьников и взрослых. Электронный код доступа 
https://arzamas.academy/materials/1464 

4. Елка в детском саду, просмотр кино в бомбоубежище, цветы 
на подоконниках и мертвецы в санках: как дети, жившие в Ленинграде во время 

блокады, изображали окружавшую их реальность. Электронный код доступа 
https://arzamas.academy/mag/587-kidspaintings 

5. «Блокадная книга» (1977—1982) — документальная хроника 
блокады Ленинграда; написана в соавторстве Даниила Гранина с Алесем 

Адамовичем. Инициатива создания книги исходила от Алеся Адамовича. 
Авторы собрали 200 рассказов блокадников, которые были записаны на 

магнитофонную ленту. Общий объём материала составил 4000 страниц. 
Электронный код доступа https://www.litmir.me/br/?b=872&p=1. 

6. Детская книга войны. В 2015 году к 70-летию Великой Победы 

редакция ИД «Аргументы и факты» выпустила «Детскую книгу  войны. 
Дневники 1941–1945» — в одном томе собраны дневники, которые дети вели в 

гетто и концлагерях, на линии фронта, в блокадном Ленинграде, в тылу, в 
Германии, угнанные туда на работы. 35 дневников. Каждая строчка из них — 

страшные и честные свидетельства того, через что пришлось пройти и что 
довелось испытать миллионам маленьких жителей великой страны. 

Электронный код доступа https://www.pravmir.ru/creative/malenkie-svideteli-
bolshogo-uzhasa-ili-voyna-v-dnevnikah-detey/ 

 
 

https://arzamas.academy/materials/2064
https://arzamas.academy/courses/51
https://arzamas.academy/mag/1098-ginzburg
https://arzamas.academy/materials/1464
https://arzamas.academy/mag/587-kidspaintings
https://www.pravmir.ru/creative/malenkie-svideteli-bolshogo-uzhasa-ili-voyna-v-dnevnikah-detey/
https://www.pravmir.ru/creative/malenkie-svideteli-bolshogo-uzhasa-ili-voyna-v-dnevnikah-detey/
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Приложение № 5 

к Положению об областной образовательной 

памятной акции для обучающихся «Я жил в 

Ленинграде… страница из дневника» 
 

ПРИМЕР оформления страницы дневника 

 

Блокадный Ленинград в рисунках юного художника3 
 

В отделе газет РГБ почти 10 лет назад проходила выставка, посвященная 70-летию 

со дня снятия блокады Ленинграда. На их сайте я и нашел эту историю. Газета «Вечерний 

Петербург» 27 января 2009 года писала: 

«Художник Дмитрий Петрович Бучкин родился в 1927 году в Ленинграде. Когда 

началась блокада, ему было 14 лет. Он учился в средней художественной школе для 

одаренных детей при Академии художеств. Во время блокады делал зарисовки и 

фотографировал город». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Я жил на улице Рубинштейна, 

25, с отцом, матерью и няней Дуней. 

Первое время к 9 утра я ходил в школу, 

потому что там давали по булочке и 

стакану чая.Во вторую смену, после 14 

часов, ходил учиться в СХШ. Там тоже 

что-то давали. Уже не помню что. Но с 

перывми холодами мои школы 

закрылись… 

День начинался в пять утра. Надо было занять очередь за хлебом 

Булочная находилась у Пяти углов и открывалась в 9.00. В очереди 

приходилось стоять часами. На всю очередь сил никому не хватало… 
Дима не только описывал свою жизнь, но и зарисовывал ее. Его рисунки куда более 

выразительны, чем скупые слова. Именно в них я увидел его мечты и надежды, которые 
выражались не столько словами, сколько красками: в рисунках о радостных событиях, 
например, о новой печке, куда больше цвета и надежды.  

                                                           
3 Степанов С., г Алексин, МБОУ СОШ № 17.  
Первоисточник http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2014/blokada  

http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2014/blokada

