
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

06.02.2023  № 259 
 
 

О проведении областного экологического фестиваля для детей  

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«Открываем Землю», посвященного Всемирному дню Земли 

 

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, 

календарным планом проведения мероприятий, реализуемым в рамках 

государственной программы Тульской области «Развитие образования 

Тульской области» в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов, 

утвержденным приказом министерства образования Тульской области  

от 28.12.2022 № 2822, 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 30 марта 2023 года областной экологический 

фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов «Открываем Землю», посвященный Всемирному дню Земли. 

2. Утвердить Положение об областном экологическом фестивале для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«Открываем землю», посвященном Всемирному дню Земли (Приложение №1). 

3. Организацию подготовки и проведения областного экологического 

фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов «Открываем землю», посвященного Всемирному дню Земли, 

поручить государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(Грошев Ю.В.). 

4. Финансирование расходов на проведение областного экологического 

фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов «Открываем землю», посвященного Всемирному дню Земли, 

осуществить за счет средств, предусмотренных в бюджете области на 

реализацию мероприятий в области образования государственной программы 
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Тульской области «Развитие образования Тульской области», в соответствии со 

сметой (Приложение № 2). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Тульской области Сорокину Л.Ю. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

О.А. Осташко 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 
+7(4872) 22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru   

#Приказ_Фестиваль_Открываем Землю-2023



Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от ____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном экологическом фестивале для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов «Открываем Землю», 
посвященном Всемирному дню Земли 

 
1. Общие положения 

1.1.  Экологический фестиваль для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов «Открываем Землю», 

посвященный Всемирному дню Земли (далее – Фестиваль), 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 30 марта 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 
Фестиваля, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 

предоставления заявок и конкурсных материалов. 
 

2. Цель и задачи Фестиваля 
2.1. Целью Фестиваля является создание инновационного 

образовательного пространства для взаимодействия, равноправного общения  и 
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья  и 

детей-инвалидов.  
2.2. Задачами Фестиваля являются: 

развитие творческих способностей у детей и молодежи; 
расширение социального опыта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

формирование у детей и молодежи экологической культуры, бережного 
отношения к единым общечеловеческим ценностям в соответствии 

с принципом сохранения культурного и природного разнообразия; 
развитие у детей и подростков умения выражать свое отношение 

к природным и культурным ценностям через результаты творческой, 
художественной, социально-полезной и исследовательской деятельности. 

 
3. Руководство Фестивалем 

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

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
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3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Фестиваля, организует 
награждение победителей и призеров. 

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

3.4. Жюри имеет право объединять номинации и возрастные группы, 

изменять количество призовых мест. 
3.5. Решение жюри является окончательным и апелляции не подлежит. 

3.6. Личное информирование участников об итогах Фестиваля, а также 
рассылка информационных писем и наградных (или иных) документов 

не предусмотрена. 
3.7. Наградные документы и сертификаты можно получить по адресу: 

г. Тула, ул. Калинина, д. 8 а, каб. № 14. 
 

4. Участники Фестиваля 
4.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды образовательных 
организаций города Тулы и Тульской области в возрасте от 7 до 18 лет.  

4.2. Фестиваль проводится по трем возрастным группам: 
первая группа – обучающиеся в возрасте 7–10 лет; 
вторая группа – обучающиеся в возрасте 11–14 лет; 

третья группа – обучающиеся в возрасте 15–18 лет. 
 

5. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля 
5.1. Тема Фестиваля: «Мир на ладонях науки». 

5.2. Фестиваль проводится в два этапа: 
1 этап – областной (заочный), проводится в образовательных 

организациях города Тулы и Тульской области для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов с 6 февраля по 20 марта 2023 

года, по номинациям Фестиваля.  
2 этап – областной (финал Фестиваля), проводится с 21 по 30 марта 2023 

года. 
Финал Фестиваля «Открываем Землю» состоится 30 марта 2023 года в 

11.00. в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» (2 корпус) по адресу: г. Тула, ул. Калинина, д.8а.  

В финал Фестиваля приглашаются группы или коллективы, набравшие 
наибольшее количество баллов в номинации «В стране «Наука». 

5.3. С результатами Фестиваля можно ознакомиться после 20 апреля 2023 
года на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф. 

5.4. Для участия в областном этапе необходимо до 20 марта 2023 года 
предоставить в Оргкомитет: 

заявку на каждую конкурсную работу (Приложение № 1 к Положению); 
согласие на обработку персональных данных (для каждого участника 

Фестиваля (Приложения № 2.1 или 2.2 к Положению); 
конкурсные работы (на электронных носителях). 

https://тоцдод.рф/
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Заявка на участие в Фестивале и конкурсная работа должны быть поданы 
не позднее срока, указанного в настоящем положении. Заявка является 

документом, необходимым для включения работ в список конкурсантов.  
Заявки и конкурсные работы в номинации «Манят нас к себе всегда 

заповедные места» предоставляются в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» по адресу: 300040, 

г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, каб. №14. 
Заявки и конкурсные работы в других номинаниях направляются в адрес  

электронной почты: enn.centreco@tularegion.org, с пометкой «Открываем 
Землю», или на электронных носителях предоставляются в ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД»- по адресу: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, каб. №14. Контактный 
телефон:  8(4872)40-88-09, Никулина Елена Алексеевна – методист, Иванова 

Марианна Владимировна – педагог-организатор. 
Материалы, не предоставленные в электронном виде в установленный 

срок, к участию в конкурсе не допускаются. 
5.5. Конкурсные работы могут быть индивидуальными или 

коллективными. В каждой конкурсной категории от одного участника 
принимается одна работа. 

5.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право выставочной демонстрации на 
открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на сайте ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» присланных материалов при сохранении их авторства. 
5.7. Фестиваль проводится по четырем номинациям. 

5.7.1. Номинация «Манят нас к себе всегда заповедные места». 
Принимаются художественные работы в различных техниках: живопись, 

графика, декоративно-прикладные работы, соответствующие теме Фестиваля. 
Технику выполнения творческой работы конкурсанты выбирают 

самостоятельно. 
К работе прикладывается этикетка-паспорт работы, где указываются 

(сверху вниз): название работы; номинация; фамилия, имя и возраст автора; 
ФИО (полностью) и должность руководителя; полное наименование 

образовательной организации, класс (группа), техника исполнения работы; 
место и год выполнения работы, оформленная по образцу (Приложение № 3). 

5.7.2. Номинация «Охранять природу, значит охранять Родину». 

Рассматриваются видеозаписи обучающихся, читающих литературные 
произведения различных авторов (можно авторские произведения), 

соответствующие теме Фестиваля.  
Продолжительность до 3 мин. 

5.7.3. Номинация «В стране «Наука». 
В данной номинации принимают участие коллективные работы. 

Рассматриваются видеозаписи выступления коллектива, которые 
исполняют театрализованную или литературно-музыкальную постановку, 

соответствующую теме Фестиваля. 
Продолжительность выступления до 5 минут. 

5.7.4. Номинация «8 февраля – день Российской науки».  

mailto:enn.centreco@tularegion.org
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Рассматриваются творческие презентации, направленные на 
популяризацию российской науки, соответствующие теме и номинации 

Фестиваля. В презентации могут быть добавлены видеофрагменты, 
длительностью не более 3 минут. 

Презентации предоставляются в форматах pptx, .pdf на электронную 

почту enn.centreco@tularegion.org или на электронных носителях по адресу 
Калинина 8а, каб. 14.  

Присылая свою работу на Фестиваль, автор автоматически дает право 
организаторам Фестиваля на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, 
дальнейшее тиражирование и т. п.) при условии сохранения авторства. 

Присланные на Конкурс творческие презентации не рецензируются и не 
возвращаются. 

 
6. Критерии оценки конкурсных материалов Фестиваля 

6.1. Критерии оценки работ в номинации «Манят нас к себе всегда 
заповедные места»: 

композиционное решение (до 5 баллов); 
уровень исполнения (до 5 баллов); 
творческая и художественная целостность (до 5 баллов); 

художественная выразительность (до 5 баллов); 
отражение тематики (до 5 баллов). 

6.2. Критерии оценки работ в номинации «Охранять природу, значит 
охранять Родину»: 

соответствие выбора произведения теме Фестиваля (до 5 баллов); 
выразительность исполнения (до 5 баллов); 

сценическая культура чтецов (до 5 баллов); 
подбор атрибутов, соответствующих содержанию исполняемых 

произведений (до 5 баллов); 
эффективное использование мимики и жестов (до 5 баллов). 

6.3 Критерии оценки работ в номинации «В стране «Наука»: 
отражение темы Фестиваля (до 5 баллов); 
уровень исполнения (до 5 баллов); 

творческая целостность (до 5 баллов); 
выразительность исполнения (до 5 баллов); 

соответствие музыкального сопровождения (до 5 баллов). 
6.4. Критерии оценки творческих презентаций в номинации «8 февраля –  

день Российской науки»: 
точность выполнения (до 5 баллов); 

соответствие содержания теме (до 5 баллов); 
раскрытие темы, стиль изложения и подачи материала (до 5 баллов); 

творческий подход, оригинальность исполнения в построении 
видеоролика (до 5 баллов); 

яркость, эмоциональность, эстетическое качество работы (до 5 баллов).  
6.5 Максимальное количество баллов в каждой номинации– 25 баллов. 
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7. Обработка персональных данных 
7.1. 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. 

7.2. 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». 
7.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны: 
7.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

7.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных. 

7.4. 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 
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. 

7.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа.  
 

8. Награждение участников Фестиваля 
8.1. Конкурсные работы по итогам оцениваются жюри в соответствии 

с критериями, изложенными в разделе 6 Положения. 
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Фестиваля 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области, 
призами и сувенирной продукцией. 
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8.3. Отдельные участники Фестиваля по решению жюри награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». Грамоты направляются в электронном виде 

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

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

 
9. Финансирование Фестиваля 

9.1. Расходы на проведение Фестиваля осуществляются за счет средств, 
предусмотренных в бюджете области на реализацию мероприятий в области 

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

9.2. Оплата расходов, связанных с участием в Фестивале, осуществляется 
за счет направляющих организаций или самих участников. 
 
 

Министр образования 

Тульской области 
  

О.А. Осташко 

 

mailto:enn.centreco@tularegion.org


Приложение № 1 к Положению 
о проведении областного экологического 

фестиваля для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«Открываем Землю», посвященного 

Всемирному дню Земли 
 

Анкета-заявка* 
участника областного экологического фестиваля для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
 «Открываем Землю», посвященного Всемирному дню Земли 

 

1. Название номинации______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

2. Название конкурсной работы ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Сведения о конкурсанте (конкурсантах): 

Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 
 

 

 

4. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы, контактные 

телефоны: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Наименование организации, направляющей работу (полное название по Уставу, 

адрес с индексом, контактные телефоны, электронная почта) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Дата заполнения анкеты   «____» _______________ 2023 г. 

 

ФИО руководителя организации  
___________________________________________Подпись _______________ 

Место печати 

 

*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде  

_____________________________ 



Приложение № 2.1 к Положению 
о проведении областного экологического 

фестиваля для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  и детей-инвалидов 

«Открываем Землю», посвященного 

Всемирному дню Земли 
 

СОГЛАСИЕ* 

родителя (законного представителеля) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего обучающегося, участника областного экологического фестиваля 

для детей с ограниченными возможностями здоровья  и детей-инвалидов  

«Открываем Землю», посвященного Всемирному дню Земли 

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 областном экологическом фестивале для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов «Открываем Землю» 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. Калинина, д. 8а; 
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 и до 30 декабря 2023г. 

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) 
 

* для несовершеннолетних обучающихся  



Приложение № 2.2 к Положению 
о проведении областного экологического 

фестиваля для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«Открываем Землю», посвященного 

Всемирному дню Земли 
 

СОГЛАСИЕ** 

на обработку персональных данных участника областного экологического фестиваля 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Открываем 

Землю», посвященного Всемирному дню Земли 

 

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 областном экологическом фестивале для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов «Открываем Землю»  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. 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 и до 30 декабря 2023г. 

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) 
 
 

 

** для совершеннолетних обучающихся  



Приложение № 3 к Положению 
о проведении областного экологического 

фестиваля для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«Открываем Землю , посвященного 

Всемирному дню Земли 
 

Образец оформления этикетки-паспорта работы областного 
экологического фестиваля для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и детей-инвалидов «Открываем Землю», посвященного 
Всемирному дню Земли 

 
Порядок заполнения Пример оформления 

Название работы «Зубры в заповеднике» 

Номинация  «Манят нас к себе всегда заповедные места» 

Фамилия, имя, возраст автора Иванов Иван, 14 лет 

Фамилия, имя, отчество руководителя Петрова Мария Степановна, учитель 
изобразительного искусства 

Наименование образовательной 
организации (ПОЛНОСТЬЮ В 

СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ), класс 

(группа) 

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей», объединение «ЭКО-
мастер» 

Техника исполнения работы Глина, акриловые краски 

Место и год выполнения работы г. Тула, 2023 год 

 

 


