
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

13.01.2023  № 57 
 
 

О проведении областного конкурса творческих работ 
«Сталинградская битва. Здесь Победа свой путь начинала!» 

 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2023 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 в период с 13 января по 28 февраля 2022 года областной 

конкурс творческих работ «Сталинградская битва. Здесь Победа свой путь 
начинала!». 

2. Утвердить Положение об областном конкурсе творческих работ 
«Сталинградская битва. Здесь Победа свой путь начинала!» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 
творческих работ «Сталинградская битва. Здесь Победа свой путь начинала!» 

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, федеральных образовательных учреждений 

рекомендовать организовать участие в конкурсе, указанном в пункте 1 
настоящего приказа, заинтересованных участников образовательного процесса. 

5. 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._Сталинградская битва_2023 



 Приложение  
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от ________2023 г. № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе творческих работ «Сталинградская битва. Здесь 

Победа свой путь начинала!»  
 

1. Общие положения 
1.1. Областной конкурс творческих работ «Сталинградская битва. Здесь 

Победа свой путь начинала!» (далее – Конкурс) проводится с 13 января по 
28 февраля 2023 года министерством образования Тульской области и 

государственным образовательным учреждением дополнительного образования 
Тульской области «Центр дополнительного образования детей» (далее – ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД»). 
1.2. Конкурс посвящен дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: обращение к патриотическим чувствам и 
нравственным ценностям подрастающего поколения. 

2.2. Задачи Конкурса: 
формирование исторической картины мира, интеллектуального и 

творческого осмысления понятий: мужество, самопожертвование, подвиг , 
созидание, благодарность; 

раскрытие и поддержка творческого и интеллектуального потенциала 
талантливых детей и молодежи. 

 
3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные участники и 
творческие группы (до трех человек) из общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, учреждений профессионального 

образования Тульской области, а также федеральных образовательных 
учреждений. Возраст участников от 10 лет до 19 лет. 

3.2. Конкурс проводится по возрастным группам: 
1 группа – обучающиеся 10-12 лет; 

2 группа – обучающиеся 13-15 лет; 
3 группа – обучающиеся 16-19 лет. 

 
4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» из числа организаторов Конкурса.  
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4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 
подводит итоги Конкурса, организует награждение победителей и призеров, 

информирует об итогах конкурса на сайтах организаторов и сайте ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД». 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

«Исторический кроссенс «Сталинград–город-герой» (количество 
участников до трех человек) (Приложение № 4 к Положению); 

«Изобразительное искусство на тему: «Прикасаясь сердцем к подвигу: 
Сталинградская битва» (индивидуальная работа); 

«Лучший материал для исторического квилта (информационного стенда) 
на тему: «Сталинградская битва – военная слава России» (количество 

участников до трех человек). 
5.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

первый этап – подготовительный, проводится с 13 по 31 января 2023 года 
в образовательных организациях, расположенных на территории Тульской 

области;  
второй этап – областной, проводится с 1 по 28 февраля 2023 года в ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД», включает сбор и регистрацию работ, организацию работы 

жюри, подведение итогов. 
5.3. Для участия в областном этапе в Оргкомитет в электронном виде 

направляются: 
конкурсные работы; 

заявка от образовательной организации;  
согласие на использование персональных данных от каждого участника 

(приложения № 2, 3 к Положению). 
Все документы, направляемые на областной этап, должны быть 

оформлены в печатном виде в строгом соответствии с настоящим Положением. 
5.4. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом до 1 февраля 2023 

года включительно по электронной почте cdod.konkurs@tularegion.org  
с пометкой в теме письма «Сталинградская битва_МО (например, Плавский 
район)».  

Каждый присланный на конкурс файл должен быть подписан. Пример: 
Заявка_Веневский район; Заявка_Белев_СОШ1; Согласия_Тула_ЦО2. 

Пример названия файла, содержащего работу:  
Плавск_СОШ 2_Иванов Петр_15_рисунок. 

Не допускается присылать документацию из одного учреждения 
отдельными письмами и в разные дни (например, 1 февраля прислали заявки,  

а 12 февраля конкурсные работы). 
5.5. Оргкомитет оставляем за собой право некоммерческого 

использования присланных работ, в том числе размещение материалов  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикация  

в электронных и печатных сборниках с обязательным сохранением авторства.  
5.6. Результаты по итогам проведения Конкурса будут опубликованы  

mailto:cdod.konkurs@tularegion.org
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на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф/. 
5.7. Контактный телефон: 8 (4872) 31-63-84 - Орденарцева Елена 

Владимировна. 
 

6. Требования к оформлению работ 

6.1.  Обучающимся в номинации «Исторический кроссенс «Сталинград –  
город-герой» нужно ответить на любой кроссенс (по выбору). Ответы 

оформляются в печатном виде в программе Word не более 3-х страниц. 
Кроссенс означает «пересечение смыслов». Кроссенс представляет собой 

таблицу из девяти картинок на самые разные темы. Задача участника - найти 
ассоциативную связь между картинками и сделать описание в свободной 

форме.  
6.2. В номинации «Изобразительное искусство на тему: «Прикасаясь 

сердцем к подвигу: Сталинградская битва» предоставляются оцифрованные 
работы формата А3 и А2, выполненные на бумаге в различных техниках 

(карандаш, акварель, гуашь, тушь, пастель). К участию принимаются 
изображения надлежащего качества. Рекомендуемый формат работы: JPG 

(JPEG), PNG. 
6.3. В номинации «Лучший материал для исторического квилта 

(информационного стенда) на тему: «Сталинградская битва – военная слава 

России». 
Квилт - информационный стенд, состоящий из отдельных частей-

лоскутов. Разделы квилта: историческая справка о событиях Сталинградской 
битвы или ее героях, интересные факты, вопросы для музыкальной угадайки 

про песни, посвященные Сталинградской битве, мини-сочинение на тему: 
«Поклонимся великим тем годам», опросы, анкеты одноклассников и т.д.  

Рекомендуемый формат работы: Word, PDF, JPG (JPEG), PNG. 
6.4. Все работы должны быть подписаны (образовательное учреждение, 

муниципальное образование, фамилии, имена авторов). 
6.5. Уважаемые участники! Организаторы конкурса надеются, что 

присланные работы будут результатом собственного творческого и 
интеллектуального труда. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
7.1. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям в 

номинации: 
7.1.1 «Исторический кроссенс «Сталинград–город-герой»: 

правильность ответов;  
содержательность ответов (максимальное количество установленных 

логических связей между картинками). 
Каждый критерий оценивается по 15-бальной шкале (от 1 до 15 баллов). 

7.1.2. «Изобразительное искусство на тему: «Прикасаясь сердцем к 
подвигу: Сталинградская битва»: 

художественная целостность работы, творческая индивидуальность; 
сложность, своеобразие техники и аккуратность исполнения работы; 

https://тоцдод.рф/
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соответствие авторского исполнения возрасту. 
Каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале (от 1 до 10 баллов) 

7.1.3. «Лучший материал для исторического квилта (информационного 
стенда) на тему: «Сталинградская битва – военная слава России»: 

содержательность, соответствие возрасту; 

креативность; 
аккуратность и художественный вкус в оформлении работы. 

Каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале (от 1 до 10 баллов). 
7.2. Максимальное количество баллов – 30. 

 
8. Подведение итогов и награждение победителей  

8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса определяются 
в каждой возрастной группе. Оргкомитет оставляет за собой право изменить 

число призовых мест. 
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса награждаются 

дипломами министерства образования Тульской области.  
8.3. Отдельные участники Конкурса (4-6 места) по решению жюри 

награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
8.4. Все участники получат свидетельство 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 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, 
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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 об областном конкурсе 

творческих работ «Сталинградская 
битва. Здесь Победа свой путь 

начинала!» 
 

ЗАЯВКА 

 
Образовательное учреждение_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

Телефон (с кодом) __________________________________________________ 
Е-mail_____________________________________________________________ 

направляет для участия в областном конкурсе творческих работ 
«Сталинградская битва. Здесь Победа свой путь начинала!» работы 

обучающихся – победителей отборочного этапа: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Полных 

лет 
Номинация 

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 областном конкурсе 

творческих работ «Сталинградская 
битва. Здесь Победа свой путь 

начинала!» 
 

СОГЛАСИЕ1 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающегося, участника областного конкурса творческих работ «Сталинградская 

битва. Здесь Победа свой путь начинала!» 

 
Я, ____________________________________________________________________,  

                   (фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,  

(адрес представителя обучающегося) 

паспорт серии __________ номер ___________________,  
выдан ______________________________________________________________________ 

(указать орган, которым выдан паспорт) 

______________________________________________ «___» _______ 2023 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 творческих работ 

«Сталинградская битва. Здесь Победа свой путь начинала!», 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»_марта_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 

творческих работ «Сталинградская 
битва. Здесь Победа свой путь 

начинала!» 
 

СОГЛАСИЕ2 

на обработку персональных данных обучающегося, участника областного конкурса 

творческих работ «Сталинградская битва. Здесь Победа свой путь начинала!» 

 

Я, ____________________________________________________________________,  
                                  (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 
паспорт серии _________________ номер ___________________,  

выдан ______________________________________________________________________ 

            (указать орган, которым выдан паспорт) 

_________________________________________________________ «___» _______ 2023 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 творческих работ 
«Сталинградская битва. Здесь Победа свой путь начинала!», 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» марта_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  



 Приложение № 4 
к Положению об областном конкурсе 

творческих работ «Сталинградская 
битва. Здесь Победа свой путь 

начинала!» 

 
«Исторический кроссенс «Сталинград–город-герой» 

 
Вариант № 1 

1. 

 
 

2. К.К. Рокоссовский 

 

 

3. А.Н. Еременко 

4.  
 

5. 
 

 

6. Н. Ф. Ватутин 
 



 
2 

 

7.  

 

8. Ф.И. Голиков 

 

9.  

Wintergewitter 
 

 

 

 

Вариант № 2 

 

1. 2. 
 

3. 
 

4. 

 

62 
 

5. 

 

 

6. 

 



 
3 

 

7. 8. 

 
 

 

 
 

9. 

 

 

 

Вариант № 3 
 

1. 

 

 

2. 

 

 
 

3. 

 

 

4. 
 

«Молочный дом», 
Дом 

железнодорожников, 
«г-образный дом», 

дом комиссаров, 
п-образный дом. 

 

? 
 

5. 6 



 
4 

 

7. 

 

8. 9. 

 

 
 

 

_____________________________________________ 

 


