
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

02.02.2023  № 233 
 
 

О проведении областной выставки-конкурса технического творчества 
обучающихся «Наследники тульских мастеров» 

 

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 3 февраля по 15 апреля 2023 года областную 

выставку-конкурс технического творчества обучающихся «Наследники 
тульских мастеров». 

2. Утвердить Положение об областной выставке-конкурсе технического 
творчества обучающихся «Наследники тульских мастеров» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областной выставки-конкурса 
технического творчества обучающихся «Наследники тульских мастеров» 

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._Наследники тульских мастеров-2023 



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от _________2023 г. № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областной выставке-конкурсе технического творчества обучающихся 

«Наследники тульских мастеров» 
 

1. Общие положения 
1.1. Областная выставка-конкурс технического творчества обучающихся 

«Наследники тульских мастеров» (далее – Выставка-конкурс) проводится  
3 февраля по 15 апреля 2023 года министерством образования Тульской 

области и государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в соответствии с Календарем областных 
массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2023 год.  

1.2. Выставка-конкурс посвящена 80-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

 

2. Цели и задачи Выставки-конкурса 
2.1. Целью Выставки-конкурса является формирование у обучающихся 

стремления приумножить достижения государства через собственные успехи в 
научно-техническом творчестве. 

2.2. Задачи Выставки-конкурса: 
демонстрация достижений технического творчества обучающихся; 

популяризация инженерных специальностей; 
развитие творческой активности, интереса к инженерно-техническим и 

исследовательским профессиям; 
формирование патриотического сознания детей и молодежи; 

раскрытие и поддержка творческого потенциала одаренных детей и 
молодежи. 

 

3. Участники Выставки-конкурса 
3.1. Участниками Выставки-конкурса являются обучающиеся 

образовательных учреждений всех видов и типов, расположенных  
на территории Тульской области. Возраст участников от 7 до 21 года.  

3.2. Выставка-конкурс проводится по четырем возрастным группам: 
1 группа – обучающиеся от 7 до 9 лет; 

2 группа – обучающиеся от 10 до 12 лет; 
3 группа – обучающиеся от 13 до 17 лет; 

4 группа – обучающиеся от 18 до 21 года. 
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4. Руководство Выставкой-конкурсом 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Выставки -конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

4.2. Оргкомитет утверждает систему экспертных оценок защиты 

исследовательских работ и проектов, указанных в подпунктах 6.1.5 и 6.1.6. 
4.3. Оргкомитет вправе запросить от образовательных учреждений 

дополнительные документы, подтверждающие сведения, представленные в 
заявке на участие в Выставке-конкурсе. 

4.4. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 
председателем Оргкомитета. 

4.5. Для проведения экспертной оценки работ участников Выставки-
конкурса утверждается состав жюри, в который входят специалисты, 

компетентные в вопросах, относящихся к целям, задачам и содержанию 
Выставки-конкурса, осведомлённые о специфике конкурсных номинаций и 

требованиями к составу и оценке представленного материала. 
 

5. Порядок и сроки проведения Выставки-конкурса 
5.1. Выставка-конкурс проводится с 3 февраля по 15 апреля 2023 года  

в два этапа: 

1 этап – отборочный, проводится с 3 февраля по 10 марта 2023 года  
в образовательных учреждениях; 

2 этап – областной, проводится с 11 марта по 15 апреля 2023 года. 
5.2. Для участия в Выставке-конкурсе необходимо до 10 марта 2023 года 

(включительно) направить по электронной почте: cdod.konkurs@tularegion.org 
приложенным файлом или ссылкой на облачное хранилище (с пометкой в теме 

письма «Наследники тульских мастеров»): 
заявку (Приложение № 1 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5 или № 6  
к Положению); 

фото конкурсных материалов и видеофрагмент (кроме номинаций 5, 6, 9), 
отражающий технические характеристики подвижных конкурсных работ (до 5 
минут); 

для номинаций, указанных в подпунктах 6.1.1-6.1.4, 6.1.7, 6.1.8: паспорт 
экспоната (Приложение № 2 к Положению); 

для номинации, указанной в подпункте 6.1.5: тезисы, видеозапись 
защиты; 

для номинации, указанной в подпункте 6.1.6: проект, фото, тезисы, 
видеозапись защиты. 

5.3. Рассмотрение работ проводится заочно. Конкурсные работы и пакет 
документов присылаются в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» по электронной почте 

cdod.konkurs@tularegion.org с пометкой в теме письма «Наследники тульских 
мастеров_МО» (например: Наследники тульских мастеров_Суворовский 

район). 

mailto:cdod.konkurs@tularegion.org
mailto:cdod.konkurs@tularegion.org
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5.4. Контактная информация: 8 (4872) 31-63-84 – Кудряшов Николай 
Геннадьевич. 

5.5. Организаторы Выставки-конкурса оставляют за собой право 
некоммерческого использования присланных материалов с указанием 
авторства. 

5.6. Прислав работу для участия в Выставке-конкурсе, участники 
автоматически соглашаются с условиями размещения работ в отрытом доступе 

в сети Интернет с сохранением авторства. 
5.7. Ответственность за содержание и достоверность информации, 

представленной в видеозаписи, возлагается на руководителя образовательной 
организации. 

5.8. Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками 
Выставки-конкурса авторских прав. 

5.9. Работы, присланные на Выставку-конкурс, не рецензируются. 
 

6. Содержание Выставки-конкурса 
6.1. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

6.1.1. «Спортивно-техническое конструирование и моделирование» 
(для обучающихся 1–4 возрастных групп). 

В данной номинации принимаются проектные работы авиа-, авто-, 

судомодели, спортивные ракеты. 
Конкурсные работы вместе с пакетом документов направляются в 

цифровом формате (фотографии в формате jpeg или png, размером не более 5 
Мб, разрешением 300 dpi). 

6.1.2. «Радио- и электронная техника» (для обучающихся 1–4 
возрастных групп). 

В данной номинации принимаются проектные работы на темы: 
электроника в быту и на производстве, приборы в медицине и экологии, 

учебно-наглядные пособия. 
Конкурсные работы вместе с пакетом документов направляются в 

цифровом формате (фотографии в формате jpeg или png, размером не более 5 
Мб, разрешением 300 dpi). 

6.1.3. «Техническое макетирование транспортных средств»  (для 

обучающихся 1–4 возрастных групп). 
В данной номинации принимаются проектные работы авто-, авиа-, судо-, 

железнодорожный транспорт, бронетанковая техника. 
Конкурсные работы вместе с пакетом документов направляются в 

цифровом формате (фотографии в формате jpeg или png, размером не более 5 
Мб, разрешением 300 dpi). 

6.1.4. «Техническое макетирование: макеты зданий и сооружений» 
(для обучающихся 1–4 возрастных групп). 

В данной номинации представляются макеты зданий культурного 
наследия, территорий скверов и парков города Волгоград, памятники 

Сталинградской битвы.  
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Конкурсные работы вместе с пакетом документов направляются в 
цифровом формате (фотографии в формате jpeg или png, размером не более 

5 Мб, разрешением 300 dpi). 
6.1.5. «Исследовательская работа» (для обучающихся 3-4 возрастных 

групп). В данной номинации могут быть отражены темы исследования космоса, 

использования радиоэлектроники, робототехники, транспорта будущего 
(освоение космоса и воздушного пространства; авиация будущего; техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта; железнодорожный 
транспорт), информационных технологий в различных сферах.  

Для участия в номинации предоставляются:  
тезисы конкурсной работы;  

видеозащиты защиты исследовательской работы.  
Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

(Приложение № 4 к Положению). 
Конкурсные работы вместе с пакетом документов направляются в 

цифровом формате. 
6.1.6. «Научно-технический проект» (для обучающихся 3-4 возрастных 

групп). В данной номинации принимаются проектные работы в области 
космонавтики и космической техники, информационных технологий, 
биотехнологий, медицины, химических технологий, машиностроения, 

радиотехники, приборостроения, энергетики и энергосбережения, 
строительства и архитектуры, охраны окружающей среды, системы ЖКХ,  

городской транспортной инфраструктуры, изобретений для сельского 
хозяйства, а также социальные инновации (экологические проекты, проекты в 

области популяризации науки и техники).  
Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

(Приложение № 3 к Положению). 
Конкурсные работы вместе с пакетом документов направляются в 

цифровом формате (фотографии в формате jpeg или png, размером не более 5 
Мб, разрешением 300 dpi, видеозащиты). 

6.1.7. «Начальное техническое моделирование и конструирование»  
(для обучающихся 1-2 возрастных групп). В данной номинации принимаются 
простейшие макеты, модели, игрушки из плоских деталей различных видов 

транспортной, промышленной, сельскохозяйственной, спортивной, военной 
техники, исполненных в масштабе или по индивидуальным (собственным) 

чертежам. 
Конкурсные работы вместе с пакетом документов, с 3 февраля по  

10 марта 2023 года, направляются в цифровом формате (фотографии в формате 
jpeg или png, размером не более 5 Мб, разрешением 300 dpi).  

6.1.8. «Лего-моделирование и конструирование» (для обучающихся 1-2 
возрастных групп). В данной номинации принимаются модели, макеты, 

поделки из Лего-конструктора: простейшие устройства, выполненные из лего-
материала. 
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Конкурсные работы вместе с пакетом документов направляются в 
цифровом формате (фотографии в формате jpeg или png, размером не более 5 

Мб, разрешением 300 dpi). 
6.1.9. «Фотокнига «Дневник Сталинградской битвы» (для 

обучающихся 1–4 возрастных групп). Принимаются творческие работы, 

оформленные в текстовом или графическом редакторе (Word, PowerPoint и т.д.) 
с описанием и фотографиями событий Сталинградской битвы. Фотографии 

должны сопровождаться подписями с описанием событий, памятными 
надписями, стихотворными строками т.д. Работы должны отличаться 

креативностью и творческим подходом. 
Конкурсные работы вместе с пакетом документов направляются в цифровом 

формате (фотографии в формате jpeg или png, размером не более 5 Мб, 
разрешением 300 dpi). 

6.1.10. Все работы обязательно должны быть подписаны по следующему 
шаблону:  

ФИО автора, возраст и принадлежность к образовательной организации, 
район (например: Иванов И._13_МБОУ ЦО№58_Тула). 

 
7. Требования к экспонатам Выставки-конкурса 

7.1. Конкурсные работы выполняются индивидуально. 

7.2. Все работы должны быть результатом собственного творческого 
поиска и исполнения, ранее не представленные на областных мероприятиях, 

проводимых ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
7.3. В Выставке-конкурсе принимают участие модели и приборы 

эстетически оформленные, сопровождающиеся текстовыми материалами с 
указанием трудоемкости работы, описания элементов творчества (новизна, 

отличие от подобных изделий). Экспонаты должны быть самостоятельно 
разработаны и изготовлены авторами в 2021 - 2023 годах. 

7.4. Работы для номинаций указанные в подпунктах 6.1.1-6.1.4, 6.1.7, 
6.1.8 1, должны иметь технический паспорт (Приложение № 2 к Положению). 

7.5. В номинации «Научно-технический проект» работы должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями (Приложение № 3 к Положению), в 
номинации «Исследовательская работа» работы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями (Приложение № 4 к Положению). 
7.6. В номинации «Фотокнига «Дневник Сталинградской битвы» 

фотографии принимаются в электронном виде. Фотографии должны 
соответствовать теме номинации Выставки-конкурса, не иметь впечатанной 

даты, посторонних надписей, рамок и т.д. Коллаж и монтаж не допускаются, 
обработка в фоторедакторах, искажающая действительность и уничтожающая 

сходство с оригиналом, не приветствуется. Формат файла JPEG, размер от 1900 
пикселей по длинной стороне, разрешение от 300 dpi, максимальный вес 

каждого файла должен быть не меньше 500 кб. 
 

8. Критерии оценки работ 
8.1. Критерии оценки работ (радио, роботы, модели, макеты): 
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новизна и актуальность; 
наличие изобретательской и рационализаторской идеи;  

доступность и научность представления;  
значение результатов для теории и практики;  
использование элементов современных технических разработок 

(решений). 
8.2. Критерии оценки работ в номинации «Спортивно-техническое 

конструирование и моделирование»: 
новизна и актуальность; 

наличие авторской идеи; 
наличие изобретательской и рационализаторской идеи;  

оригинальность и форма представления проекта; 
использование элементов современных технических разработок 

(решений). 
8.2. Критерии оценки работ в номинациях «Научно-технический проект», 

«Исследовательская работа»: 
новизна и актуальность работы; 

творческий подход к разработке темы работы; 
глубина проработки проблемы, степень участия обучающихся в 

выполненной работе; 

практическое значение результатов; 
наличие и качество иллюстрированного материала, качество оформления 

работы. 
8.3. Критерии оценки работ в номинациях «Начальное техническое 

моделирование и конструирование» и «Лего-моделирование и 
конструирование»: 

сложность; 
качество, техническое совершенство; 

наличие различных механических и электронных устройств; 
оригинальность и/или творческий подход; 

техническая сложность (сложные геометрические конструкции, 
движущиеся механизмы, различные соединения деталей и т.д.). 

8.4. Критерии оценки работ в номинации «Фотокнига «Дневник 

Сталинградской битвы»: 
оригинальность идеи; 

соответствие теме номинации Выставки-конкурса; 
художественная выразительность; 

техническое качество фотографии (высокое разрешение, четкость); 
глубина раскрытия темы, богатство и образность языка. 

8.5. Каждый из критериев оценивается по 5-балльной шкале. 
Максимальное количество баллов за конкурсную работу – 25. 

 
9. Подведение итогов Выставки-конкурса 

9.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Выставки-конкурса 
каждой номинации и возрастной группе награждаются дипломами 
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министерства образования Тульской области. Оргкомитет оставляет за собой 
право изменить число призовых мест, присуждать не все места. 

9.2. Победители (1 место) Выставки-конкурса в номинациях: «Спортивно-
техническое конструирование и моделирование» (возрастная группа – 
обучающиеся 13-17 лет); «Научно-технический проект» (возрастные группы –  

обучающиеся 13-17 лет и обучающиеся 18-21 лет) могут быть выдвинуты 
кандидатами на присуждение премии в рамках реализации подпрограммы 

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

9.3. Участники Выставки-конкурса, занявшие 4-6 места, награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

9.4. Все участники Выставки-конкурса могут получить свидетельство 
участника. 

9.5. Участники Конкурса самостоятельно следят за информационными 
обновлениями, ходом и результатами проведения Выставки-конкурса на сайте 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
 

10. Обработка персональных данных 
10.1. 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. 

10.2. 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». 

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

10.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

10.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных. 

10.4. 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  
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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. 
10.5. 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 выставке-конкурсе 

технического творчества обучающихся 
«Наследники тульских мастеров» 

 
ЗАЯВКА 

 
Образовательное учреждение___________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

Муниципальное образование (район Тульской области) ____________________ 
____________________________________________________________________ 

 
E-mail (обязательно) _________________________________________________ 

 
направляет для участия в областной выставке-конкурсе технического 

творчества обучающихся «Наследники тульских мастеров»: 
 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 

Дата 
рождения 

Номинация Название 
работы 

ФИО педагога, 
телефон 

      

      

 

 
_________________________                                                          ________ 

Руководитель образовательного учреждения                                                                                                (подпись) 

 

МП 
 

Уважаемые педагоги, будьте внимательны, заполняя заявку! 
Заявки заверяются печатью учреждения и личной подписью руководителя 
учреждения 

 
___________________________________



Приложение № 2 к Положению 
об областной выставке-конкурсе 

технического творчества обучающихся 
«Наследники тульских мастеров» 

 
Паспорт экспоната 

(изделие технического назначения) 
 

1. Наименование __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Габариты в м и вес в кг ___________________________________________ 

3. Краткое описание _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

4. Возможная область применения ___________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
5. Год создания ____________________________________________________ 

6. Фамилия, имя автора, возраст______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
7. Фамилия, имя, отчество руководителя_______________________________ 

_____________________________________________________________________ 
8. Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

уставом), где создан экспонат, почтовый индекс, адрес, телефон 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

 
 

 
___________________________ 

 
 

 
_______________________ 

Руководитель образовательного учреждения (подпись) 

 

МП 

 

_______________________________________________________



Приложение № 3 к Положению 
об областной выставке-конкурсе 

технического творчества обучающихся 
«Наследники тульских мастеров» 

 
Требования к оформлению конкурсных материалов в номинации 

«Научно-технический проект» 
 

1. Проект представляется на Выставку-конкурс в электронном виде 
(Word Microsoft Office). 

2. Шрифт PT Astra Serifman № 14, красная строка – 1,25 см, 

межстрочный интервал – 1, выравнивание – «по ширине», поля: верхнее – 2 см, 
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

3. Титульная страница должна содержать название проекта, данные об 
авторе и руководителе, принадлежность к учреждению, год и место 

составления проекта. 
4. Аннотация работы должна включать тезисное изложение сути работы 

на одной странице с указанием объема работы, количества таблиц, рисунков, 
иллюстраций, использованных информационных источников и приложений.  

5. Если проект больше пяти страниц по объему, то он должен иметь 
оглавление с указанием разделов и номеров страниц. 

6. Цитаты оформляются сносками с указанием на источники, а также 
дается список используемой литературы. 

7. Приложения нумеруются. 

8. Редкие или специфические термины должны иметь сноски и 
толкование в приложении. 

9. Проект должен быть кратким и лаконичным. 
10. Видеовыступление защиты исследовательской работы 

предоставляется в формате на выбор (avi, mp4, mpg). 
11.  Максимальная продолжительность выступления - 5 минут. 

12.  На первом кадре (не менее 3 секунд) указывается: 
 номинация;  

 тема исследовательской работы; 
 фамилия, имя и возраст участника; 

 фамилия, имя и отчество педагога(полностью); 
 сокращенное название образовательного учреждения в соответствии с 

уставом учреждения, населенный пункт. 
 

_________________________________________



Приложение № 4 к Положению 
об областной выставке-конкурсе 

технического творчества обучающихся 
«Наследники тульских мастеров» 

 
Требования к оформлению конкурсных материалов в номинации 

«Исследовательская работа» 
1. Аннотация работы должна включать тезисное изложение сути 

работы на одной странице с указанием объема работы, количества таблиц, 
рисунков, иллюстраций, использованных информационных источников и 
приложений. Объем до 2 листов. Тезисы представляются на Выставку -конкурс 

в электронном виде (Word Microsoft Office). 
2. Шрифт Times New Roman, № 14, прямой; красная строка – 1 см; 

межстрочный интервал – 1,5; выравнивание –по ширине; поля: верхнее – 2 см, 
нижнее – 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см., листы должны быть 

пронумерованы. 
3. Помимо тезисов прикладывается: 

титульный лист исследовательской работы (титульный лист должен 
содержать название исследовательской работы, данные об авторе, 

принадлежность к учреждению, год и место составления исследовательской 
работы); 

список использованных информационных источников; приложения (при 
необходимости). 

4. Видеовыступление защиты исследовательской работы предоставляется 

в формате на выбор (avi, mp4, mpg). 
5. Максимальная продолжительность выступления - 5 минут. 

6. На первом кадре (не менее 3 секунд) указывается: 
 номинация;  

 тема исследовательской работы; 
 фамилия, имя и возраст участника; 

 фамилия, имя и отчество педагога(полностью); 
 сокращенное название образовательного учреждения в 

соответствии с уставом учреждения, населенный пункт. 
 

____________________________________ 
 

 



Приложение № 5 к Положению 
об областной выставке-конкурсе 

технического творчества обучающихся 
«Наследники тульских мастеров» 

 
СОГЛАСИЕ1 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

обучающегося, участника областной выставки-конкурса технического творчества 

обучающихся «Наследники тульских мастеров» 

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 выставке-конкурсе 
«Наследники тульских мастеров», 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 31.05.2023. 
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 № 6 
об областной выставке-конкурсе 

технического творчества обучающихся 
«Наследники тульских мастеров» 

 
СОГЛАСИЕ2 

на обработку персональных данных участника областной выставки-конкурса 

технического творчества обучающихся «Наследники тульских мастеров» 

 

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 участия областной выставке-конкурсе «Наследники тульских 
мастеров», 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, 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 31.05.2023. 
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 


