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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

23.01.2023  № 139 
 
 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший 
«Снежный городок Эколят» 

 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2023 год, утвержденным приказом 
министерства образования Тульской области от 28.11.2022 № 2531, 

Положением о проведении Всероссийского конкурса на лучший «Снежный 
городок Эколят – 2023» в дошкольных образовательных организациях и 
школах субъектов Российской Федерации (далее – Конкурс), 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 11 февраля по 3 марта 2023 года региональный 
этап Конкурса. 

2. Определить региональным оператором, ответственным за организацию 
и проведение регионального этапа Конкурса, государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.) (далее – Оператор). 

3. Организационно-техническое сопровождение регионального этапа 

Конкурса возложить на Оператора (контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09, 
Стрельцова Жанна Викторовна). 

4. Условия и порядок организации и проведения Конкурса определить  
в соответствии с Положением о проведении Конкурса (Приложение № 1  

в электронном виде). 
5. Направление пакета документов (заявку, согласие на обработку 

персональных данных, конкурсные материалы), согласно форме 
(Приложение № 2), для участия в региональном этапе Конкурса в срок 

до 10 февраля 2023 года по электронной почте: enn.metot@tularegion.org 
(с пометкой в теме письма «Снежные городки Эколят») возложить на 

образовательные организации. 
6. Руководителям государственных образовательных учреждений 

Тульской области, подведомственных министерству образования Тульской 
области, обеспечить участие в Конкурсе заинтересованных участников 
образовательного процесса. 
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7. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, рекомендовать обеспечить участие  

в Конкурсе заинтересованных участников образовательного процесса. 
8. Оператору направить для участия в отборочном туре федерального 

этапа Конкурса конкурсные работы победителей регионального этапа Конкурса 

в соответствии с требованиями Положения о проведении Конкурса, указанного 
в пункте 4 настоящего Приказа. 

9. Оператору обеспечить защиту информации о персональных данных 
лиц-участников Конкурса в соответствии с требованиями законодательства  

в сфере защиты персональных данных с применением необходимых 
организационных и технических мер защиты, прошедших в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия, в том числе с соблюдением 
требований конфиденциальности и безопасности, с осуществлением учета 

носителей персональных данных и лиц, допущенных к обработке персональных 
данных делегатов. 

10. 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._Снежные городки Эколят_2023



Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от _________2023 г. № ____ 

 

Анкета-заявка* 
участника регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший 

«Снежный городок Эколят»  

 

1. Номинация, название конкурсного материала ___________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Муниципальное образование, полное название образовательной организации  

в соответствии с Уставом), контактный телефон, сайт, e-mail организации______ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

3. ФИО (полностью) автора (авторов) конкурсной работы, занимаемая должность 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Номер телефона автора (авторов) работы, адрес (с индексом), e-mail: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

5. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2023 г. 

 
 

ФИО руководителя образовательной  

организации _______________________ Подпись _______________ 
  

 

Место печати 

 
 

 

 
 

 

 
 
*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде
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СОГЛАСИЕ1 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участника регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший 

«Снежный городок Эколят» 

 

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 

на лучший «Снежный городок Эколят» даю согласие следующему оператору персональных 
данных: государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Центр дополнительного образования детей», адрес регистрации: 300041, 

Тульская область, г. Тула, ул. Путейская, д.9; адрес фактический: 300040, Тульская область, 
г. Тула, ул. Калинина, д.8а, 

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. 
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 31.08.2023.  

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) 

 
 
 

 

 
1для несовершеннолетних обучающихся 
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СОГЛАСИЕ2  
на обработку персональных данных участника регионального этапа  

Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят» 
 

Я,___________________________________________________________________________,  
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу _________________________________________________________ 
                                                              (адрес) 

_____________________________________________________________________________, 
 
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 Региональном этапе Всероссийского конкурса 
на лучший «Снежный городок Эколят» даю согласие следующему оператору персональных 

данных: государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Центр дополнительного образования детей», адрес регистрации: 300041, 
Тульская область, г. Тула, ул. Путейская, д. 9; адрес фактический: 300040, Тульская область, 

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 31.08.2023. 

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) 
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