
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

30.01.2023  № 205 
 
 

О проведении конкурса творческих работ обучающихся Тульской области 
«Загадки природы Тульского края», посвященного Дню защиты Земли 

 

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 31 января по 25 апреля 2023 года конкурс 

творческих работ обучающихся Тульской области «Загадки природы Тульского 
края», посвященный Дню защиты Земли. 

2. Утвердить Положение о конкурсе творческих работ обучающихся 
Тульской области «Загадки природы Тульского края», посвященном Дню 

защиты Земли (Приложение). 
3. Организацию подготовки и проведения конкурса творческих работ 

обучающихся Тульской области «Загадки природы Тульского края», 
посвященного Дню защиты Земли, 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_К_Загадки природы Тульского края - 2023 



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от «___» _________2023 г. №__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе творческих работ обучающихся Тульской области «Загадки 

природы Тульского края», посвященном Дню защиты Земли  
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс творческих работ обучающихся Тульской области «Загадки 

природы Тульского края», посвященный Дню защиты Земли (далее - Конкурс), 
проводится министерством образования Тульской области и государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (далее — ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД»). 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: 
популяризация знаний о природе родного края и воспитание эколого-

краеведческой культуры подрастающего поколения. 
2.2. Задачи Конкурса: 

формирование интереса к изучению природы Тульского края; 
содействие расширению знаний, развитию творческого мышления и 

формированию навыков исследовательской деятельности в области природного 
краеведения; 

воспитание активно-деятельного отношения к окружающей среде в 
рамках природоохранной и краеведческой деятельности; 

выявление, поддержка и мотивация одаренных учащихся. 
 

3. Участники Конкурса 
3.1. Конкурс проводится среди обучающихся Тульской области, 

интересующихся природным краеведением, по возрастным группам: 

1 группа — воспитанники 6–7 лет; 
2 группа — обучающиеся 1–4 классов; 

3 группа — обучающихся 5–8 классов; 
4 группа — обучающиеся 9-11 классов и профессиональных 

образовательных организаций в возрасте до 18 лет. 
3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное. 

 
4. Руководство Конкурсом 

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

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
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4.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса подводит итоги, 
организует награждение победителей и призеров Конкурса. 

 
5. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе 

5.1. Конкурс проводится заочно с 31 января по 25 апреля 2023 года в два 

тура: 
I тур – с 31 января по 15 марта 2023 года (викторина); 

II тур – с 16 марта по 25 апреля 2023 года (исследовательская работа). 
5.2. Вопросы викторины смотрите в Приложении № 1 к Положению.  

5.3. Пакет документов на каждого участника: 
ответы на вопросы викторины в формате pdf,  

заявка в формате pdf (Приложение № 2),  
согласие на обработку персональных данных участника в формате pdf 

(Приложение № 3) принимается в срок до 1 марта 2023 года (с пометкой: «на 
Конкурс «Загадки природы») в электронном виде, e-mail: 

tur_kri.Lapshina@tularegion.org, контактный телефон: 8 953-974-78-13, Лапшина 
Галина Александровна.  

5.4. К участию во II туре допускаются победители (1 место) и призеры (2  
и 3 место) I тура Конкурса. 

Участники II тура Конкурса выполняют исследовательскую работу. 

Исследовательская работа представляется в срок до 10 апреля 2023 года  
(с пометкой «на Конкурс «Загадки природы») в электронном виде, e-mail: 

tur_kri.Lapshina@tularegion.org, контактный телефон: 8 953-974-78-13, Лапшина 
Галина Александровна. 

5.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право демонстрации 
конкурсных работ на выставках и иных мероприятиях, в том числе на сайте 

организаторов Конкурса, с указанием автора. 
5.6. Итоги Конкурса размещаются на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

https://тоцдод.рф/ в сроки: 
итоги I тура Конкурса (викторина) – 15 марта 2023 года; 

итоги II тура Конкурса (исследовательская работа) – 25 апреля 2023 года. 
 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. На титульном листе викторины указывается: 
наименование образовательного учреждения (по уставу); 

название Конкурса; 
вид конкурсной работы (викторина); 

фамилия, имя обучающегося - автора работы (полностью); 
возраст; 

класс; 
фамилия, имя, отчество руководителя-консультанта (полностью); 

контактный телефон и e-mail руководителя; 
телефон образовательной организации. 

6.2. Требования к теме исследовательской работы 

https://тоцдод.рф/
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Темой для исследования может стать один из природных объектов, 
упоминаемых в вопросах викторины «Загадки природы Тульского края». 

Выбрать объект исследования можно из вопросов любой возрастной группы.  
6.3. Требования к оформлению исследовательской работы. 
На титульном листе указывается: 

наименование образовательного учреждения (по уставу); 
название Конкурса; 

вид конкурсной работы (исследовательская работа); 
исследования; 

фамилия, имя обучающегося - автора работы (полностью); 
возраст; 

класс; 
фамилия, имя, отчество руководителя (полностью); 

контактный телефон и e-mail руководителя; 
телефон образовательной организации. 

6.4. Структура исследовательской работы: 
содержание с обозначением разделов и указанием страниц; 

введение (проблема, цель, задачи, обоснование выбора темы и объекта 
исследования); 

основная часть (собственное исследование автора конкурсной работы со 

ссылками на источники, описание методов проведения работы, сбора и анализа 
материала); 

заключение (результаты, выводы, перспективы, практическая 
значимость); 

список литературы и использованных источников информации; 
приложения (рисунки, фотографии, иллюстрации, схемы, графики, 

таблицы, диаграммы, документы). 
 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
7.1. Критерии оценки викторины: 

ответы на вопросы викторины даются в свободной форме и оцениваются 
в баллах, количество максимально возможных баллов указано рядом с 
вопросом. 

7.2. Критерии оценки исследовательской работы: 
оформление - до 3 баллов; 

грамотность - до 3 баллов; 
соответствие содержания заявленной теме - до 3 баллов; 

актуальность темы - до 3 баллов; 
логичность и полнота изложения материала - до 3 баллов; 

оригинальность идеи работы - до 5 баллов; 
творческий подход к исполнению работы - до 5 баллов; 

наличие приложений и их целесообразность - до 5 баллов; 
практическая значимость исследования - до 5 баллов; 

перспективы дальнейшего исследования - до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов – 40 баллов. 
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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 Чтений 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 и 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; 

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.  

 
9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) I тура Конкурса во всех 
возрастных группах награждаются дипломами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

9.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) II тура Конкурса во 
всех возрастных группах награждаются дипломами министерства образования 

Тульской области. 
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9.3. Победитель (1 место) Конкурса в возрастной группе обучающихся  
9-11 классов и профессиональных образовательных организаций в возрасте  

до 18 лет может быть выдвинут кандидатом на присуждение премии 
талантливым обучающимся образовательных организаций, расположенных на 
территории Тульской области, в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

общего образования Тульской области» государственной программы Тульской 
области «Развитие образования Тульской области». 

 
 

Министр образования 
Тульской области 

  
О.А. Осташко 

 
 



Приложение № 1 к Положению  
о конкурсе творческих работ обучающихся 

Тульской области «Загадки природы 
Тульского края», посвященном Дню защиты 

Земли 

 
Вопросы викторины  

«Загадки природы Тульского края» 
 

Первая возрастная группа (воспитанники 6 -7 лет) 

 

Вопрос 1 (до 3 баллов). 
Угадайте по описанию: дерево высотой до 30 м. Крона: ветвистая. Кора : 

сероватая, с трещинами. Листья: 10 см. в длину, узкие, ланцетные, 
шелковистые, низ листовой пластинки серебристый. Цветки: собраны в 

рыхлые сережки длиной до 5 см. Плоды: грушевидные коробочки. Растет вдоль 
рек, вокруг озер, во влажных низинах.  

Вопрос 2 (до 7 баллов). 

 Как называется это растение нашего края, 
какое оно имеет хозяйственное применение и практическое 

использование? 

Вопрос 3 (до 6 баллов). 

 В народе такие плоды зовутся «червивыми». 
Кто же портит наш урожай яблок? 

Вопрос 4 (до 5 баллов). 
Буратино получает мудрый совет от животного, живущего в каморке 

папы Карло. Как называется этот персонаж из сказки «Золотой ключик, 
или приключения Буратино» А.Н.Толстого? Как это животное называется 

в науке, где живет и какой образ жизни ведет? 
Вопрос 5 (до 6 баллов). 
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 Этот «незваный гость» - любитель 
влажной среды, иногда может появиться в нашей ванной комнате. Как он 
называется, как проникает в дом, чем питается и какое значение имеет для 

человека? 

Вопрос 6 (до 7 баллов).  
Иногда названия животных и растений совпадают. Сходство между 

двумя этими видами только в их русских названиях! Как называются эти 

виды, встречающиеся на территории нашего края? 

1.          2.  

Вопрос 7 (до 8 баллов). 

Бродит хищный зверь в лесах 

С кисточками на ушах. 

Как называется зверь в науке? Зачем ему на ушах кисточки?  

Вопрос 8 (до 6 баллов). 
Отрывок из рассказа писателя, которому 4 февраля 2023 года исполняется 

150 лет со дня рождения: «И вот утром нашли в нашей канавке маленькое 
животное, величиною с напёрсток, ------?-----. Мехом своим похожа на крота: 

мех ровный, гладкий, с синеватым отливом. На мышь совсем не похожа, 
рыльце хоботком, страшно живая. Посадили в банку - прыгает высоко. Дали ей 

червя - сразу съела….». Как называется рассказ? Кто автор рассказа? Ка к 
называется животное, о котором рассказывает нам писатель? 

 
Вопрос 9 (до 9 баллов). 
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 Картина Василия Андреевича Тропинина. «Мальчик 
со щеглом». Мелких птиц на Руси ловили издавна и держали в клетках ради 
красивого пения. Птичка, всю зиму жившая в доме, весной выпускалась на 

свободу. Каких обыкновенных, «беспородных», мелких, певчих птичек, 
встречающихся в нашем крае, чаще всего заводили в домах и содержали в 
клетках? 

Вопрос 10 (до 3 баллов). 
 Чей силуэт? 

1.  

2.   

3.  

 

Вторая возрастная группа (обучающиеся 1 - 4 классов) 

 
Вопрос 1 (до 3 баллов). 

Угадайте по описанию: деревце высотой до 8 м. Крона: широкая, с 
дугообразными, поникающими ветвями. Кора: серо - бурая, с бороздами и 
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трещинами. Листья: до 30 см. в длину, сложные, непарноперистые, из 5-7 
сегментов, с зазубренными краями, с неприятным запахом. Цветки: кремового 

цвета, мелкие, в плоских щитковидных метелках. Плоды: шарообразные 
костянки, черные, блестящие, съедобные. Растет в качестве подлеска в хвойных 
и лиственных лесах, местами образуя заросли. 

Вопрос 2 (до 7 баллов).  

 Как называется это растение 
нашего края, какое оно имеет хозяйственное применение и практическое 
использование? 

Вопрос 3 (до 6 баллов). 

 Почему малина бывает «червивая»? Кто 
портит урожай малины? 

Вопрос 4 (до 5 баллов). 

В этом году исполняется 100 лет одной из сказок в стихах К. 
Чуковского. Как называется сказка? Как называется животное – главный 

герой произведения, в науке? Какие его виды обитают в Тульской 
области? 

 
Вопрос 5 (до 6 баллов). 

https://www.tursar.ru/uploads/img2979_3.jpg
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 Этот «незваный гость» - любитель влажной 
среды, иногда может появиться в нашей ванной комнате. Как он 
называется, как проникает в дом, чем питается и какое значение имеет для 

человека? 
Вопрос 6 (до 7 баллов).  
Иногда названия животных и растений совпадают. Сходство между двумя 

этими видами только в их русских названиях! Как называются эти виды, 

встречающиеся на территории нашего края?? 

1.     2.  
Вопрос 7 (до 8 баллов). 

У кого из всех зверей 

Хвост пушистей и длинней? 

Как называется зверь в науке? Зачем ему нужен длинный и 

пушистый хвост? 
Вопрос 8 (до 6 баллов). 

Отрывок из рассказа писателя, которому 4 февраля 2023 года исполняется 
150 лет со дня рождения: 

«….охота на ----?--- так особенно интересна: каждый ---?-- вырабатывает 
свой собственный план бега, и разгадать его не всегда бывает легко. 

.....выучиваются и хорониться после своей ночной кормежки, и поэтому в конце 
осени кажется, что все --?--- пропали, а при первой пороше будто с неба 

свалились». Как называется рассказ? Кто автор рассказа? Как называется 
животное, о котором рассказывает нам писатель? 

Вопрос 9 (до 9 баллов). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PelobatesFuscus.jpg?uselang=ru
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 Картина русского художника 19 века 
Василия Григорьевича Перова «Птицелов». В 19 веке на Руси любили 
послушать пение птиц. Осенью певчих птиц ловили и продавали на птичьем 

рынке, содержали в клетках в домах, в магазинах, трактирах. Всю зиму птички 
распевали свои песенки, а весной, маленьких певцов отпускали на волю.  
Какую практическую пользу могло принести птичье пение? Зачем в 

старину в русских домах всю зиму держали певчих птиц, а весной 

отпускали? 

Вопрос 10 (до 3 баллов).  

Чей силуэт? 

1.  

2.   

 

3.  

 
Третья возрастная группа (обучающиеся 5 - 8 классов) 

 

Вопрос 1. (до 3 баллов). 
Угадайте по описанию: дерево высотой до 30 м. Крона: широкая, с 

толстыми ветвями. Кора: темно-серая, с трещинами. Листья: овально-
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треугольные, с зазубренными краями, темно-зеленые, блестящие сверху, 
матовые снизу, выделяют душистую смолу. Цветки: цилиндрические сережки. 

Плоды: яйцевидные коробочки, семена с пучком шелковистых волосков для 
переноса их ветром. Растет по долинам крупных рек, на влажных почвах. 

Вопрос 2 (до 7 баллов). 

 Как называется это растение, какое оно 
имеет хозяйственное применение и практическое использование? 

Вопрос 3 (до 6 баллов). 

Кто делает сливы «червивыми» и портит урожай? 
Вопрос 4 (до 5 баллов). 

«Муха-Цокотуха» - сказка в стихах К. Чуковского, и у главной 
героини этой сказки – позолоченное брюхо. Муха с таким же брюшком 

встречается на территории нашего края. Как она называется в науке? 
Когда и как этих мух стали впервые использовать для борьбы с 

инфекциями? 
Вопрос 5 (до 6 баллов). 

 Этот «незваный гость» - любитель влажной 
среды, иногда может появиться в нашей ванной комнате. Как он 
называется, как проникает в дом, чем питается и какое значение имеет для 

человека? 

 

Вопрос 6 (до 7 баллов).  
Иногда названия животных и растений совпадают. Сходство между двумя 

этими видами только в их русских названиях! Как называются эти виды, 

встречающиеся на территории нашего края? 
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1.      2.  

Вопрос 7 (до 8 баллов). 
В лесу - зверь с пятачком, всеядный, 

А ещё он дикий, стадный. 

Как называется зверь в науке? Что представляет собой его пятачок, 
как он образовался и зачем нужен? 

Вопрос 8 (до 6 баллов). 
Отрывок из рассказа писателя, которому 4 февраля 2023 года исполняется 

150 лет со дня рождения: «…по убылой воде, вижу, ---?--- плывёт с двумя -----
?----. Ну вот, она плывёт, а дети за ней не поспевают, а возле берега мелко: она 

идёт по грязи, а они тонут, отстали». Как называется рассказ? Кто автор 
рассказа? Как называется животное, о котором рассказывает нам 

писатель? 
Вопрос 9 (до 9 баллов). 

 Картина голландского художника 17 века 

Карела Фабрициуса.  

Люди любили певчих птиц с древних времен. Птичек, всю зиму живших в 

доме, весной с благодарностью выпускали из клеток на свободу:  

«В чужбине свято наблюдаю 

Родной обычай старины: 

На волю птичку выпускаю 
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При светлом празднике весны»  

(А.С. Пушкин). 

Как называется маленькая птичка, красоту которой передал 

художник? В какой «светлый», весенний, христианский праздник 
маленьких певцов отпускали на волю? Как называется картина? На 
какую особенность птицы указывает дословный перевод названия 

картины? 

Вопрос 10 (до 3 баллов).  
Чей силуэт? 

1.  

2  

3  

Четвертая возрастная группа (обучающиеся 9 – 11 классов и 
профессиональных образовательных организаций в возрасте до 18 лет) 

 

Вопрос 1 (до 3 баллов). 
Угадайте по описанию: вечнозеленое дерево высотой до 18 м. Крона: 

пирамидальной формы. Кора: серая, тонкая, матовая. Листья: жесткие, 
кожистые, блестящие, с зазубренными краями. Цветки: белого цвета, собраны 

в маленькие пучки на общей цветоножке. Плоды: красные, блестящие 
шаровидные костянки, токсичные. Ветки используют зимой для декорирования 

помещений. Растет во влажных, укрытых от солнца местах. 
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Вопрос 2 (до 7 баллов). 

 Как называется это растение, какое оно имеет 
хозяйственное применение и практическое использование? 

Вопрос 3 (до 6 баллов). 

 Почему становятся круглыми почки у черной 
смородины? Кто, так повреждая её, снижает урожай? Как расселяется и 

размножается вредитель? Как бороться с ним экологически чистыми 
методами? 

Вопрос 4 (до 5 баллов). 

В природе насекомое стрекоза не умеет прыгать, петь, не живет в 
траве. Почему же в басне И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей» говорится, 

что она «попрыгунья», «лето красное пропела», «…в мягких муравах»? О 
каком насекомом пишет автор? Какие виды его встречаются в нашем 
крае? 

 
Вопрос 5 (до 6 баллов). 

 Этот «незваный гость» - любитель влажной 
среды, иногда может появиться в нашей ванной комнате. Как он 
называется, как проникает в дом, чем питается и какое значение имеет для 

человека? 

Вопрос 6 (до 7 баллов).  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ButomusUmbellatus4.jpg?uselang=ru
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Иногда названия животных и растений совпадают. Сходство между двумя 
этими видами только в их русских названиях! Как называются эти виды? 

1         2  

Вопрос 7 (до 8 баллов). 
Горбоносый, длинноногий 
Великан ветвисторогий, 

Как в науке называется это животное? Почему и зачем только у него, 
в отличие от других представителей его семейства, такая огромная и 

горбоносая голова? 
Вопрос 8 (до 6 баллов). 

Отрывок из рассказа писателя, которому 4 февраля 2023 года исполняется 
150 лет со дня рождения: «Бурак был поставлен для диких пчел и забыт. 

Прилетел рой, устроился, натаскал меду и зимою уснул. Пришла ---?---, 
прогрызла внизу дырку, мороз пожал пчел кверху, а снизу мед стала подъедать 

---?---. Когда мороз добрался до пчел и заморозил их, ---?---доела мед и улей 
бросила». Как называется рассказ? Кто автор рассказа? Как называется 

животное, о котором рассказывает нам писатель? 
Вопрос 9 (до 9 баллов). 

 

Картина фламандского художника 16 века Питера Брейгеля Старшего 
«Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц». Любительская 

ловля певчих птиц издавна была распространена и на Руси и во многих 
других странах. Мелких птиц ловили и содержали их в клетках ради красивого 

пения. Зачем ловят птиц сейчас ученые специалисты – биологи?  

http://images.shoutwiki.com/wikirtishchevo/4/4d/Asperugo_procumbensRE.jpg
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Вопрос 10 (до 3 баллов).  
Чей силуэт? 

1.  

2.  

3. _______________________________ 



Приложение № 2 к Положению  
о конкурсе творческих работ обучающихся 

Тульской области «Загадки природы 
Тульского края», посвященном Дню защиты 

Земли 

 
ЗАЯВКА 

Образовательное учреждение___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

                                   (полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

Муниципальное образование___________________________________________ 

E-mail (обязательно)_____________________________________ 
направляет для участия в конкурсе творческих работ «Загадки природы 

Тульского края» работы обучающихся: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 

Дата 
рождения, 
возраст 

Класс Ф.И.О. 
педагога 

(полностью) 

Дополнительные сведения 

1.        

        

___________________________                             ____________ 
Руководитель образовательного учреждения                                                 ( подпись) 

 

МП 

 

Графа дополнительные сведения заполняется, если: 

участник обучается по адаптированным образовательным программам 
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

участник относится к категории дети-сироты; 
участник с девиантным поведением. 

 
Уважаемые педагоги, будьте внимательны, заполняя заявку! 

Заявки заверяются печатью учреждения и личной подписью руководителя 

учреждения. 
 

__________________________________________ 



Приложение № 3 к Положению  
о конкурсе творческих работ обучающихся 

Тульской области «Загадки природы 
Тульского края», посвященном Дню защиты 

Земли 

 
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

обучающегося, участника конкурса творческих работ обучающихся Тульской области 

«Загадки природы Тульского края», посвященного Дню защиты Земли 

 

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 конкурсе творческих работ обучающихся Тульской 

области «Загадки природы Тульского края», посвященном Дню защиты Земли, даю согласие 
следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 

300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300004, г. Тула, Веневское шоссе,  
 д. 3; 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 31.08.2023. 
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) 

 

________________________________ 
 



 
 

2 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника конкурса творческих работ 

обучающихся Тульской области «Загадки природы Тульского края», посвященного 

Дню защиты Земли 

 

Я, __________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) 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 моего участия в конкурсе творческих работ обучающихся 
Тульской области «Загадки природы Тульского края», посвященном Дню защиты Земли, 
даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес 

регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300004, г. Тула, 
Веневское шоссе, д. 3; на обработку моих 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 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) 

 
 


