
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

02.02.2023  № 231 
 
 

О проведении регионального этапа II Международного детского 
экологического форума «Изменение климата глазами детей – 2023» 

 

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 с 6 февраля по 26 мая 2023 года региональный этап  

II Международного детского экологического форума «Изменение климата 
глазами детей – 2023». 

2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа  
II Международного детского экологического форума «Изменение климата 

глазами детей – 2023» (Приложение). 
3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа  

II Международного детского экологического форума «Изменение климата 
глазами детей – 2023» 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, 
+7(4872) 22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  
#Приказ_ о пров._ Изменение климата глазами детей – 2023 

 



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от __________2023 г. № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа II Международного детского 

экологического форума «Изменение климата глазами детей – 2023» 
 

1. Общие положения 
1.1. Региональный этап II Международного детского экологического 

форума «Изменение климата глазами детей – 2023» (далее – Форум) 
проводится министерством образования Тульской области и государственным 

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

«ЦДОД») в период с 6 февраля по 26 мая 2023 года в соответствии с 
Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской 

области на 2023 год. 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Форума, требования к участникам и конкурсным работам, сроки представления 

заявок. 
 

2. Цель и задачи Форума 
2.1. Целью Форума является популяризация темы экологии, бережного 

отношения к природе и окружающей среде среди детей и подростков, 
поощрение их участия в творческой и волонтерской деятельности. 

2.2. Задачами Форума являются: 
привлечение общественного внимания к проблемам глобального 

изменения климата и его последствиям; 
развитие умения выражать свое отношение к природным и культурным 

ценностям посредством творческой, художественной, социально-полезной и 
исследовательской деятельности; 

обучение навыкам бережного отношения к окружающей среде  

в соответствии с принципом сохранения природного разнообразия  
и климатического благополучия; 

формирование экологической культуры и активной жизненной позиции в 
отношении глобальных проблем, грозящих климату Земли. 

 
3. Руководство Форумом 

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

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Форума, организует 

награждение победителей и призеров. 



 
 

2 
 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, подводит 
итоги Форума. 

3.4. Жюри имеет право объединять номинации и возрастные группы.  
 

4. Участники Форума 

4.1. Участниками Форума являются обучающиеся дошкольных 
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 
учреждений. 

4.2. Форум проводится по трем возрастным группам: 
первая группа – обучающиеся 3-6 лет; 

вторая группа – обучающиеся 7-13 лет; 
третья группа – обучающиеся 14-17 лет. 

 
5. Сроки, порядок и условия проведения Форума 

5.1. Форум проводится в два этапа: 
1 этап - отборочный, проводится в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Тульской области с 6 февраля по 15 мая 
2023 года; 

2 этап - областной заочный, проводится с 16 по 26 мая 2023 года. 

5.2. Для участия в областном этапе Форума необходимо: 
подписаться на страницу в ВКонтакте https://vk.com/public218301673; 

сделать пост в личных социальных сетях с фото проекта и хэштэгами: 
#кидсэкофорум #экофон;  

предоставить в Оргкомитет: 
анкету-заявку на каждую работу (Приложение № 1 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 
к Положению); 

конкурсные работы на бумажном или электронном носителях. 
5.3. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»  

по адресу: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, каб. № 13 или по электронной 
почте: enn.metot@tularegion.org с пометкой «Изменение климата - 2023». 

Контактный телефон: 8(4872)40-88-09, Коновалова Елена Вячеславовна, 

старший методист. 
5.4. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 15 мая 

2023 года, а также оформленные с нарушением требований к ним, 
рассматриваться не будут. 

5.5. Конкурсные работы могут быть как индивидуальными, так и 
коллективными (не более 3-х авторов). 

5.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы Форума оставляют за собой право выставочной демонстрации на 

открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на сайте ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» присланных материалов при сохранении их авторства. 

5.7. С результатами Форума можно ознакомиться после 4 июня 2023 года 
на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф. 

https://vk.com/public218301673
mailto:enn.metot@tularegion.org
https://тоцдод.рф/


 
 

3 
 

5.8. Форум проводится по шести номинациям.  
5.8.1. Номинация «Природа – бесценный дар, один на всех» 

(обучающиеся второй и третьей возрастных групп). 
Рассматриваются учебно-исследовательские и проектные работы 

по предупреждению изменений климата или адаптации к ним. 

5.8.2. Номинация «Изменение климата глазами детей» (обучающиеся всех 
возрастных групп). 

Рассматриваются тематические работы (рисунки, плакаты), отражающие 
проблему изменения климата, ее последствий для природы и людей, а также 

способы адаптации к данной проблеме. 
5.8.3. Номинация «Эко-объектив» (обучающиеся всех возрастных групп). 

Рассматриваются фото- и видеорепортажи об экологических проблемах, 
несущих в себе риски для каждого из нас. 

5.8.4. Номинация «ЭкоМода» (обучающиеся всех возрастных групп).  
Рассматриваются видео, демонстрирующие коллекции моделей одежды 

из вторичного сырья и бытовых отходов. 
5.8.5. Номинация «ЭкоЮннаты» (обучающиеся всех возрастных групп). 

Рассматриваются презентации или видеоролики, отражающие лучшие 
практики эковолонтерства. 

5.8.6. Номинация «ЭкоПоделки» (обучающиеся всех возрастных групп). 

Рассматриваются поделки и композиции, выполненные из вторичного 
сырья и бытовых отходов. 

 
6. Обработка персональных данных 

6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей Форума, с их письменного согласия. Вид 
обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача (предоставление доступа); 
удаление; уничтожение. 

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
на обработку персональных данных, в том числе на их передачу министерству 
образования Тульской области, возлагается на ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 
обязаны: 

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 
6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных. 
6.4. 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; 
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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. 
6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 
персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 
7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Критериями оценки работ в номинации «Природа – бесценный дар, 
один на всех» являются: 

соответствие конкурсной работы тематике, требованиям к оформлению, 

наличие основных структурных элементов учебно-исследовательской и 
проектной работы (титульный лист, оглавление, введение, основная часть, 

заключение, выводы, список использованной литературы, приложения (при 
необходимости); 

соответствие цели и задач содержанию конкурсной работы; 
обоснованность применения методики исследования, полнота ее 

изложения; 
наглядность результатов исследования; 

практическое значение проведенной исследовательской работы (проекта). 
7.2. Критериями оценки работ в номинации «Изменение климата глазами 

детей» являются: 
соответствие работы заявленной теме, выбранной номинации; 
творческая и художественная целостность; 

оригинальность и яркость исполнения; 
наличие сопроводительного материала; 

качество оформления работы. 
7.3. Критериями оценки работ в номинации «Эко-объектив» являются: 

соответствие работы заявленной теме, выбранной номинации; 
раскрытие темы; 

выдержанность сюжетной линии; 
операторская работа; 

режиссерская работа. 
7.4. Критериями оценки работ в номинации «ЭкоМода» являются: 

соответствие работы заявленной теме, выбранной номинации; 
оригинальность дизайна; 
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эстетичность, технологичность и качество исполнения; 
презентация (представление) костюма; 

качество представленного видеоматериала. 
7.5. Критериями оценки работ в номинации «ЭкоЮннаты» являются: 
соответствие работы заявленной теме, выбранной номинации; 

информационная насыщенность; 
техническая грамотность; 

оригинальность, новизна, творческий подход в работе; 
качество представленной работы. 

7.6. Критериями оценки работ в номинации «ЭкоПоделки» являются: 
соответствие работы заявленной теме, выбранной номинации; 

целостность работы, художественное исполнение композиции; 
оригинальность, новизна, творческий подход в работе; 

техника исполнения, трудоемкость выполненной работы; 
качество представленной работы. 

7.7. Каждый из критериев оценивается от 0 до 3 баллов, максимальная 
оценка – 15 баллов. 

 
8. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

8.1. Общие требования к оформлению конкурсных работ 

8.1.1. Участник (участники) представляет к участию в Форуме не более 
одной работы. 

8.1.2. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку 
по образцу (Приложение №1 к Положению), представить согласие на обработку 

персональных данных (Приложения № 2 к  Положению). 
8.1.3. Конкурсные материалы предоставляются на e-mail 

enn.metot@tularegion.org заархивированной папкой формата ZIP-WinRAR 
с пометкой «Изменение климата – 2023». 

8.1.4. Анкеты - заявки и согласия на обработку персональных  данных 
принимаются в формате PDF. 

8.1.5. Формат текста: А4, текстовый редактор Word for Windows версии 
6.0 и выше, шрифт Times New Roman, размер кегля № 14 прямой; красная 
строка – 1; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание по ширине; поля: 

верхнее и нижнее – 2,0 см, левое – 3 см, правое - 1,5 см; 
8.1.6. Ссылки на информационные источники обязательны. 

8.2. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ в 
номинации «Природа – бесценный дар, один на всех» 

8.2.1. К участию в Форуме принимаются учебно-исследовательские 
работы и проекты, соответствующие тематике Форума и включающие 

следующие этапы:  
выявление экологической проблемы, вызывающей изменение климата;  

краткое описание конкретной деятельности по устранению данной 
проблемы;  

результативность реализации проекта.  

mailto:enn.metot@tularegion.org
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Проекты могут быть краткосрочные (не более 3 месяцев) и долгосрочные 
(от 4 месяцев и больше). Проект представляется в виде тезисов.  

8.2.2. Объем конкурсной работы не более 2 страниц. Возможна 
презентация проекта в формате PowerPoint (не более 15 слайдов).  

8.2.3. Конкурсная работа в любом формате должна содержать титульный 

лист, на котором указываются (сверху вниз): 
наименование учреждения (полностью по уставу);  

наименование Форума; 
название номинации;  

название работы; 
фамилия, имя автора (авторов), возраст;  

руководитель конкурсной работы (фамилия, имя, отчество, должность); 
год выполнения.  

8.3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ в 
номинации «Изменение климата глазами детей» 

8.3.1. На Форум могут быть представлены творческие работы (рисунки, 
плакаты) в любой технике исполнения (акварель, гуашь, темпера, масло, 

карандаш, тушь и т.п.) формата А3. 
8.3.2. Работа должна иметь информационный бейдж размером 4 х 8 см в 

2-ух экземплярах (один прикрепляется с оборотной стороны работы в правом 

нижнем углу, второй прилагается к работе) с информацией: фамилия, имя, 
возраст участника; образовательное учреждение; муниципальное образование; 

название работы; руководитель (фамилия, имя, отчество, занимаемая 
должность).  

8.3.3. К работе прилагается краткое пояснение замысла автора (не более 1 
листа). 

8.4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
в номинации «Эко-объектив» 

8.4.1. Фоторепортажи, представляемые на Форум, должны 
сопровождаться информацией о съемке (авторское название фото, смысловое 

содержание снимка , краткая история создания снимка). 
8.4.2. Фотографии могут быть представлены в цифровом формате JPEG. 

Работы, прошедшие на федеральный этап Форума, должны быть распечатаны  

автором. 
8.4.3. На Форум представляются видеорепортажи длительностью не более 

5 минут. В титрах видеорепортажа указывается: фамилия, имя автора (авторов); 
название репортажа, его основная смысловая идея. Данная информация 

дублируется в печатном виде. 
8.5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

в номинации «ЭкоМода» 
8.5.1. На Форум представляются видеоролики, демонстрирующие 

коллекции моделей одежды, выполненные из вторичного сырья и бытовых 
отходов. 

8.5.2. Длительность представленного ролика - не более 5 минут. 
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В титрах видеоролика необходимо указать фамилию, имя автора 
(авторов) работы, название коллекции, ее идею. Данная информация 

дублируется в печатном виде. 
8.6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

в номинации «ЭкоЮннаты» 

8.6.1. К участию в Форуме принимаются работы, отражающие лучшие 
практики эковолонтерства: видеоролики с презентацией (представлением) 

работы эковолонтерского отряда. 
8.6.2. Длительность представленного видеоролика – не более 5 минут. 

В титрах видеоролика необходимо указать фамилию, имя автора 
(авторов) работы, название, ее основную идею. Данная информация 

дублируется в печатном виде. 
8.7. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ в 

номинации «ЭкоПоделки» 
8.7.1. К участию в Форуме принимаются отдельные поделки и 

композиции, выполненные из вторичного сырья, использованных бытовых 
материалов. 

8.7.2. Поделки могут быть представлены в цифровом формате JPEG.  
Работы, прошедшие на федеральный этап Форума, необходимо 

представить в натуральном виде. 

8.7.3. Работа должна иметь информационный бейдж в 2-х экземплярах 
размером 4х8 с информацией: фамилия, имя, возраст автора (авторов); 

образовательное учреждение; муниципальное образование; название работы; 
руководитель (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность). 

8.7.4. Поделка должна иметь текстовое пояснение, в котором необходимо 
рассказать, какие материалы были использованы автором (авторами) при ее 

выполнении, отразить смысловое содержание работы. 
8.7.5. Формат текстового материала: А4: текстовый редактор Word for 

Windows, размер кегля № 14; межстрочный интервал – 1 см.; поля: верхнее и 
нижнее – 2,0 см, левое – 2,5 см, правое - 1,5 см.; отступ – 1,25 см. 

 
9. Награждение участников Форума 

9.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Форума в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами министерства образования 
Тульской области. 

9.2. Победитель (1 место) в номинации «Природа – бесценный дар, один 
на всех» (возрастная группа – обучающиеся 14-17 лет) и победитель (1 место) 

в номинации «Эко-объектив» (возрастная группа – обучающиеся 14-17 лет) 
могут быть выдвинуты кандидатами на присуждение премий 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». 
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9.3. Отдельные участники Конкурса по решению жюри награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». Грамоты направляются в электронном виде 

на адрес электронной почты, указанный в анкете-заявке. 
9.4. Всем участникам предоставляются сертификаты, которые можно 

получить по запросу на адрес электронной почты enn.metot@tularegion.org. 

9.5. Конкурсные работы победителей во всех номинациях направляются в 
адрес оргкомитета II Международного детского экологического форума 

«Изменение климата глазами детей – 2023» для участия в федеральном 
(заочном) этапе. 

 
10. Финансирование Форума 

10.1. Оплата расходов, связанных с участием в Форуме, осуществляется 
за счет направляющих образовательных организаций или самих участников.  

 
 

 

Министр образования 
Тульской области 

  
О.А. Осташко 

 
 

mailto:enn.metot@tularegion.org


Приложение № 1 к Положению 
о проведении регионального этапа 

II Международного детского экологического 
форума «Изменение климата глазами детей – 2023» 

 
Анкета-заявка1 

участника регионального этапа II Международного детского 
экологического форума «Изменение климата глазами детей – 2023» 

 

1. Название конкурсной работы __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
2. Название номинации _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя участника (полностью)____________________________________ 
______________________________________________________________________ 

4. Дата рождения «___»___________ _____ г., полных лет ____________________ 

5. Домашний адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом) ___________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

6. Класс (курс) _________________________________________________________ 

7. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы, телефон 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
8. Наименование образовательной организации, направляющей работу (полное 

название по Уставу, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, 

электронная почта)_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

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

 

 
ФИО руководителя образовательной  

организации _______________________Подпись _______________ 

  
 

Место печати 

 

 
 
1Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 



Приложение № 2 к Положению 
о проведении регионального этапа 

II Международного детского экологического 
форума «Изменение климата глазами детей – 2023» 

 
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего обучающегося, участника регионального этапа  

II Международного детского экологического форума «Изменение климата глазами 

детей – 2023» 

 

Я____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)  

проживающий 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 региональном этапе II Международного 
детского экологического форума «Изменение климата глазами детей – 2023» 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 до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 
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. 
 

 ______________________      «___»_____________ 2023 г. 
(подпись)        (дата, месяц и год заполнения) 
 

____________________________________ 


