
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

09.03.2023  № 437 

 
О проведении виртуального конкурса «Навигаторы детства. 

Педагогический инсайт» 
 

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 28 февраля по 20 мая 2023 года виртуальный 

конкурс «Навигаторы детства. Педагогический инсайт». 
2. Утвердить Положение о проведении виртуального конкурса 

«Навигаторы детства. Педагогический инсайт» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения виртуального конкурса 
«Навигаторы детства. Педагогический инсайт» 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 Л.Ю. Сорокину. 
 
 

 

Министр образования 
Тульской области 

  

О.А. Осташко 

 
 

 
 
 

 
Исп. Николаева Виолетта Александровна; 

Бурова Виктория Андреевна 
тел.: +7 (4872) 22-41-13, 
Viktoriya.Burova@tularegion.ru 

#Приказ_О пров.Навигаторы_инсайт_2023

mailto:Viktoriya.Burova@tularegion.ru


 

Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от ___________2023 г. №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении виртуального конкурса «Навигаторы детства. 

Педагогический инсайт» 
 

1. Общие положения 
1.1. Виртуальный конкурс «Навигаторы детства. Педагогический инсайт»  

(далее – Конкурс) проводится с 28 февраля по 20 мая 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. 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка творческих и 

талантливых педагогических работников, повышение профессионального и 

социального статусов педагогического работника, роста престижа 
педагогической профессии. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
стимулирование личностно-профессионального роста и творческой 

активности педагогических работников; 
обобщение и распространение инновационного опыта педагогической 

деятельности; 
развитие цифровой культуры педагогического работника 

расширение диапазона профессионального общения и сотрудничества 
педагогических работников; 

формирование позитивного социального и профессионального имиджа 
педагогического работника в образовательной системе. 

3. Руководство Конкурса 

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

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
3.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 

подводит итоги Конкурса, информирует об итогах на сайте ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД». 

3.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 
председателем Оргкомитета. 

4. Участники Конкурса 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

образовательных учреждений всех видов и типов, расположенных на 
территории Тульской области. 
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5. Сроки и порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 28 февраля по 20 мая 2023 года на платформе 

электронной информационно- образовательной среды ГОУ ДО ТО «ЦДОД», 

размещенной на сайте учреждения (https://дистант.тоцдод.рф/) в два этапа: 
первый этап - организационный, в который с 28 февраля по 20 апреля 

2023 года подается заявка на участие в Конкурсе и проводится регистрация на 
электронной площадке сайта ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

Для участия в Конкурсе необходимо до 20 апреля 2023 года направить 
заявку и согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1  и № 2 

в отсканированном виде) на электронную почту cdod.konkurs@tularegion.org (с 
пометкой в теме письма «Навигаторы детства»). 

После получения заявки Координатор направляет участникам письмо-
подтверждение, в котором содержится алгоритм регистрации на электронной 

площадке Конкурса и инструкция по размещению работ. 
второй этап - основной - проводится с 20 апреля по 20 мая 2023 года. 

Данный этап включает в себя самостоятельное размещение участниками 
Конкурса творческих работ на электронной площадке 
(https://дистант.тоцдод.рф/course/view.php?id=32) в срок до 4 мая 2023 года, 

оценку конкурсных работ и подведение итогов Конкурса в период с 5 по 20 мая 
2023 года. 

5.2. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 4 мая 
2023 г., не рассматриваются. 

5.3. Координатор Конкурса – Блинцов Кирилл Михайлович. Контактный 
телефон: 8(4872) 31-63-84. 

5.4. Участники Конкурса самостоятельно следят за информационными 
обновлениями, ходом и результатами проведения Конкурса на сайте ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД». 
6. Условия проведения Конкурса и требования к оформлению 

конкурсных работ 
6.1. Соавторство не допускается. Участник конкурса указывает личную 

почту. 

6.2. На Конкурс принимаются работы только от авторов-
правообладателей. В случае установления факта предоставления ложных 

сведений об авторстве соответствующая работа исключается из участия в 
Конкурсе, а участник, неправомерно представивший ее, лишается права 

участия в Конкурсе. 
В случае использования в работе интеллектуальных прав третьих лиц 

участник обязан указать автора. 
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

6.3. Конкурс проводиться по следующим направлениям: 
Патриотизм и историческая память; 

Экология и охрана природы; 
Медицина и здоровье; 

https://дистант.тоцдод.рф/
mailto:cdod.konkurs@tularegion.org
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Культура и искусство; 

Туризм и путешествия; 
Волонтерство и наставничество; 
Образование и профориентация; 

Цифровая трансформация; 
Финансовая культура; 

Активные методы обучения и воспитания. 
6.4. Исходя из выбранного направления участник проходит следующие 

маршруты: 
6.4.1. Педагогический Эверест. Представление личного педагогического 

опыта. 
Рекомендуемый формат работ: .doc/.docx (Microsoft Word 2010-2019). На 

титульном листе конкурсной работы размещается следующая информация: 
названия направления и номинации; 

фамилия, имя и отчество педагога; 
полное название образовательной организации (в соответствии с 

уставом). 
Имя файла с творческой работой участника должно содержать: фамилию 

и инициалы участника_ОУ кратко_МО. Пример названия файла, содержащего 

работу: Иванов П.А._СОШ 2_ Плавск. 
Объем работы не более 2 страниц, шрифт PT Astra Serif, кегель 14, поля: 

верхнее 2, нижнее 2, левое 2,5, правое 1,5. 
6.4.2. «Эврика! Мои педагогические открытия» (Что и как помогло найти 

педагогическое решение проблемы). 
Рекомендуемый формат работ: .doc/.docx (Microsoft Word 2010-2019). На 

титульном листе конкурсной работы размещается следующая информация: 
названия направления и номинации; 

фамилия, имя и отчество педагога; 
полное название образовательной организации (в соответствии с 

уставом). 
Имя файла с творческой работой участника должно содержать: фамилию 

и инициалы участника_ОУ кратко_МО. Пример названия файла, содержащего 

работу: Иванов П.А._СОШ 2_ Плавск. 
Объем работы не более 2 страниц, шрифт PT Astra Serif, кегель 14, поля: 

верхнее 2, нижнее 2, левое 2,5, правое 1,5. 
6.4.3. Рекламный видеоролик «Быть педагогом модно, увлекательно, 

престижно!». 
Максимальная продолжительность видеоролика – не более 7 минут. На 

Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 
доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса. 

Визуализированный файл не должен требовать установки 
дополнительного программного обеспечения. Работа предоставляется в 

электронном виде в формате: avi, mov, mpg, mp4, wmv. Использование при 
монтаже и съемке видеоролика специальных программ и инструментов – на 



4 

 

усмотрение автора. Участие в видеоролике создателя необязательно.  

Видеоролик размещается на облачном хранилище, ссылка на хранилище 
обязательно указывается в заявке. 

На первом кадре автор указывает: 

название Конкурса;  
название направления; 

фамилию, имя и отчество автора (полностью); 
сокращенное наименование образовательной организации (в 

соответствии с Уставом). 
6.5. Работа, ее содержание, сюжет, действия лиц и персонажей не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации. 
6.6. Материалы, представленные с нарушениями сроков и условий 

настоящего Положения, а также без конкурсной документации или 
представленные с нарушениями технических требований, не рассматриваются.  

6.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 
использования присланных работ, использование в электронных или печатных 

изданиях. Ссылка на автора необязательна.  
6.8. Каждый присланный на конкурс файл должен быть подписан. 

Пример: Заявка_СОШ1_Белев; Согласие_Иванов П.А._ЦО2_Тула. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
7.1. Критерии оценки для всех номинаций: 

соответствие содержания поставленным задачам и заявленной теме; 
наличие творческого, инновационного и деятельностного подхода 

в номинируемом материале; 
использование инструментов мотивации; 

соблюдение норм литературного русского языка; 
оригинальность представленных материалов. 

7.2. Каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале (от 1 до 10 
баллов). Максимальное количество баллов – 50. 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса определяются 

в каждом направлении. Оргкомитет оставляет за собой право изменить число 

призовых мест. 
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса награждаются 

дипломами министерства образования Тульской области. 
8.3. По решению жюри отдельные участники Конкурса (4-6 места) 

награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в электронном виде. 
8.4. Все участники Конкурса (за исключением призовых мест) получат 

сертификат участника в электронном виде. 
8.5. Наградная документация заполняется строго в соответствии с 

данными, указанными в заявке от образовательного учреждения (согласие на 
обработку персональных данных не является опорным документом для 

заполнения дипломов, грамот или свидетельств участника). 
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9. Обработка персональных данных 

9.1. 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. 
9.2. 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». 
9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

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

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

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных. 

9.4. 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. 

9.5. 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 о виртуальном конкурсе 

«Навигаторы детства. Педагогический 
инсайт» 

 

ЗАЯВКА 
Образовательное учреждение _________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(полное официальное наименование ОУ согласно уставу) 

Муниципальное образование__________________________________________ 
Телефон (обязательно)_______________________________________________ 

E-mail (обязательно)_________________________________________________ 
 

направляет для участия в виртуальном конкурсе «Навигаторы детства. 
Педагогический инсайт» конкурсные материалы: 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя и 
отчество участника 

(полностью) 

Направление Ссылка на 
облачное 

хранилище 

Контактный телефон, 
e-mail педагога 

     
 
 
 

___________________________       _______________________ 
Руководитель образовательного учреждения                   (подпись)    

МП 

 
 

 
 

 
 
Заявки на участие принимаются в Оргкомитет Конкурса только в печатном виде; 

заверяются печатью учреждения и личной подписью руководителя учреждения. Все 
графы заявки должны быть заполнены, в соответствии с требованиями. 

 
________________________________________ 

 



 Приложение № 2 
к Положению о виртуальном конкурсе 

«Навигаторы детства. Педагогический 
инсайт» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных педагога регионального мероприятия на обработку 

своих персональных данных 

 

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 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с целью участия в виртуальном конкурсе «Навигаторы детства. 
Педагогический инсайт», даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 
300040, г. Тула, ул. Путейская, д. 9; на обработку, персональных данных а именно: фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, наименование образовательного учреждения, в котором 

работает педагог, 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 30 декабря 2023 года. 
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)  

 
 
 

 
 

__________________________________________________ 


