
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

02.03.2023  № 385 
 
 

О проведении регионального этапа Всероссийской детской акции  
«С любовью к России мы делами добрыми едины» 

 

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 27 февраля по 21 апреля 2023 года региональный этап 

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 
едины». 

2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа 
Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины» (Приложение). 
3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 
едины» 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._ Акция _С любовью к России_2023 



Приложение  
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от ____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 
 

1. Общие положения 
1.1. Региональный этап Всероссийской детской акции «С любовью 

к России мы делами добрыми едины» (далее – Акция) 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 27 февраля по 21 апреля 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 

Акции, требования к участникам и представляемым материалам, сроки 

представления отчетов. 
 

2. Цель и задачи Акции 
2.1. Целью Акции является формирование гражданского самосознания 

у детей и молодежи, повышение эффективности и качества работы 
образовательных организаций Тульской области по вовлечению обучающихся 

в созидательную социально значимую деятельность, направленную 
на формирование высоконравственных, духовных и патриотических качеств.  

2.2. Задачами Акции являются: 
формирование у обучающихся основ экологической культуры, бережного 

отношения к единым общечеловеческим ценностям, природному 
и культурному наследию малой родины и России; 

развитие творческого потенциала обучающихся, активизация 

созидательной деятельности; 
интеграция инновационных форм и методов патриотического и духовно -

нравственного воспитания в деятельность образовательных организаций 
Тульской области; 

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи. 
 

3. Руководство Акцией 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет 

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

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Акции. 
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3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных работ, 
подводит итоги Акции. 

3.4. Жюри оставляет за собой право изменять количество призовых мест, 
если конкурсные материалы набирают одинаковое количество баллов. 

3.5. Решение жюри является окончательным и апелляции не подлежит. 

3.6. Личное информирование участников об итогах Акции, а также 
рассылка наградных документов не предусмотрены. 

 
4. Участники Акции 

4.1. Участниками Акции являются образовательные учреждения 
Тульской области. 

4.2. Акция проводится для четырех групп участников: 
для дошкольных образовательных учреждений; 

для общеобразовательных учреждений; 
для учреждений дополнительного образования; 

для государственных профессиональных образовательных учреждений. 
 

5. Сроки, порядок и условия проведения Акции 
5.1. Акция проводится в два этапа: 
первый этап - отборочный, проводится в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях, расположенных 
на территории Тульской области, в период с 27 февраля по 12 апреля 2023 года;  

второй этап – региональный заочный, проводится с 13 по 21 апреля 
2023 года. 

5.2. Акция проводится по двум номинациям: 
5.2.1. «Экопраздник» 

Рассматриваются отчеты о проведении мероприятий, приуроченных 
к экологическим праздникам (Всемирные дни Земли, воды, здоровья, 

Международный день леса и т.п.), занятий по экологической тематике 
«Бережное отношение к природе», «Проблема переработки отходов» и т.п.; 

5.2.2. «Чистая душа – чистая планета» 
Рассматриваются отчеты, отражающие социально полезную 

деятельность: участие в экологических субботниках, сборе макулатуры, 

озеленении скверов, парков, пришкольной территории, создании «зеленой 
зоны» в учебных кабинетах, мероприятиях по защите животных, оказании 

помощи социально незащищенным слоям населения. 
5.3. После проведения мероприятия (-ий) участниками Акции 

составляется отчет, который высылается в адрес Оргкомитета Акции. Отчет 
предоставляется по мероприятиям, проведенным в течение текущего учебного 

года. 
5.4. Для участия в Акции образовательным учреждениям необходимо 

до 13 апреля 2023 года представить в Оргкомитет краткую информацию 
об участнике акции (Приложение к Положению), отчет в соответствии 

с требованиями к оформлению конкурсных работ. 
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5.5. Материалы Акции предоставляются в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» по 
электронной почте: enn.metot@tularegion.org с пометкой «С любовью к 

России». На каждого участника оформляется строго индивидуальная 
архивированная папка формата ZIP-WinRAR. 

Контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09, Курчакова Ольга Алексеевна, 

методист. 
5.6. Организаторы Акции оставляют за собой право выставочной 

демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации 
на сайте и/или в сборниках информационных материалов ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

присланных материалов при сохранении их авторства. 
5.7. С результатами Акции можно ознакомиться после 24 апреля 

2023 года на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф 
5.8. Отчетные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

 
6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Критериями оценки отчетов, допущенных к участию в Акции, 
являются: 

охват участников (до 5 баллов); 
практическая значимость (до 5 баллов); 
достоверность представленной информации (до 5 баллов); 

разнообразие используемых форм работы (до 5 баллов); 
освещение информации о проведенных мероприятиях в печатных 

изданиях, на сайте образовательного учреждения (до 5 баллов); 
взаимодействие с социальными партнерами, волонтерскими 

организациями (до 5 баллов); 
качество оформления отчетных материалов (до 5 баллов). 

6.2. Максимальное количество набранных баллов – 35. 
 

7. Требования к оформлению конкурсных работ 
7.1. Материалы Акции предоставляются в электронном виде. 

7.2. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке. 
Формат текстового материала: текстовый редактор Word for Windows, шрифт 
Times New Roman, размер кегля № 12 прямой; красная строка – 1,25; 

межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; поля: верхнее и нижнее 
– 2,0 см, левое – 2,5 см, правое – 1 см. 

7.3. Отчет должен содержать информацию согласно прилагаемой таблице 
(Приложение к Положению), текстовое пояснение, фотоприложение. 

7.4. Титульный лист текстового пояснения содержит следующую 
информацию: 

название Акции; 
номинация; 

название образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 
ФИО руководителя Акции; 

место и год выполнения работы. 
7.5. Текстовое пояснение отчета не более 2-х страниц. 

mailto:enn.metot@tularegion.org
https://тоцдод.рф/
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7.6. Фотоприложение (фотографии с комментариями). Формат 
фотографий –JPEG, TIFF, PNG; количество - не более 15. 

7.7. К отчету может прилагаться презентация, объемом не более 
10 слайдов. На первом слайде указываются: наименование образовательной 
организации, муниципальное образование, адрес, телефон, ФИО руководителя 

акции. 
 

8. Награждение участников Акции 
8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Акции награждаются 

дипломами министерства образования Тульской области. 
8.2. 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. 

8.3. Всем участникам предоставляются сертификаты, которые можно 
получить по запросу на адрес электронной почты enn.metot@tularegion.org. 

 
 

Министр образования 

Тульской области 
  

О.А. Осташко 

 

mailto:enn.metot@tularegion.org


Приложение к Положению 
о проведении регионального этапа 

Всероссийской детской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины» 

 

Краткая информация 
об участнике регионального этапа Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 
 

Муниципальное образование  

Наименование образовательной 
организации (полное название по 

уставу) 

 

Адрес с почтовым индексом  

Телефон, факс (с кодом города)  

E-mail  

Наименование номинации  

Ф.И.О. руководителя акции, 

мобильный телефон 

 

Общее кол-во участников  

Класс(ы)/ группа(ы)  

Перечень – названия добрых дел в 
рамках акции  

(с датой и местом проведения) 

 

Перечень организаций – социальных 

партнеров в рамках проведения акции 

 

 
 

 
Дата заполнения « ___ » ________ 2023 г. 

 
Должность руководителя 
организации      

 _____________________ 

 
   ФИО 

           (подпись) 

 
 
       место печати организации 

 

___________________________________________ 
 

 
 


