
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 29 мая 2017 г. № 256

О проведении муниципального этапа областного конкурса творческих работ 
обучающихся «Эколята -  путь добра и природолюбия»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области на 2017 год, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областного конкурса творческих работ 
обучающихся «Эколята -  путь добра и природолюбия» с 30 мая по 9 октября 
2017 года.
2. Руководителям образовательных организаций:

обеспечить обязательное участие обучающихся и воспитанников в 
муниципальном этапе областного конкурса творческих работ обучающихся 
«Эколята -  путь добра и природолюбия»;
- назначить ответственных за подготовку и оформление конкурсных материалов;
- в подготовке к участию в Конкурсе руководствоваться Положением о 
проведении областного конкурса творческих работ обучающихся «Эколята -  путь 
добра и природолюбия» (Приложение №1; №2; №3).
- предоставить творческие работы обучающихся в МБУ ДО МО Плавский 
район « ДЭЦ » - до 9 октября 2017 года.
3. МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (Казначеева Н.И.):
- оказать образовательным организациям методическую помощь в оформлении 
конкурсных материалов;
- сформировать заявку для участия в областном Конкурсе;
-до  10 октября 2017 года конкурсные материалы предоставить в ГОУ ДО ТО 
«ОБЦУ».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
инспектора отдела образования управления по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике администрации муниципального образования Плавский 
район О.В.Сычеву.

Начальник управления 
по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике администрации 
муниципального образования Плавский

Исп.: Н.И. Казначеева 
Тел.: 2-19-89

Е.В. Михайлова



Приложение 
к приказу министерства образования

Тульской области 
от cW, (74. d&/7 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса творческих работ обучающихся 

«Эколята -  путь добра и природолюбия»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс творческих работ обучающихся «Эколята -  

путь добра и природолюбия» (далее -  Конкурс), проводится с 25 мая по 31 
октября 2017 года министерством образования Тульской области и 
государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 
учащихся» (далее -  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») в соответствии Календарем 
областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области 
на 2017 год.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Конкурса, требования к участникам и творческим работам, сроки 
представления заявок и перечень номинаций.

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации природоохранных 
социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята» и «Эколята» 
в Тульской области.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является формирование у обучающихся богатого 

внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её 
животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви 
к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание 
культуры природолюбия.

2.2. Задачи Конкурса:
приобщение обучающихся к историческому, культурному и духовному 

наследию тульского края, сохранению связей со своей малой родиной;
формирование у обучающихся основ экологической культуры, 

бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям, природному 
наследию Тульской области;

организация экологического образования, воспитания и просвещения;
выявление и поддержка одаренных детей, развитие их творческих 

способностей.



3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует 
награждение победителей и призеров.

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку творческих работ, 
подводит итоги Конкурса.

4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования детей.

4.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
первая группа -  обучающиеся (воспитанники) ДОУ в возрасте 5-7 лет;
вторая группа -  обучающиеся 1-4 классов в возрасте 8- 11 лет;

5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап -  отборочный, проводится в государственных 

и муниципальных образовательных организациях Тульской области 
с 25 мая по 10 октября 2017 года.

Лучшие работы отправляются на второй этап -  областной, который 
проводится с 11 по 31 октября 2017 года.

5.2. Для участия во втором этапе Конкурса необходимо до 11 октября 
2017 года представить в Оргкомитет заявку на каждую работу 
(приложение 1 к положению), заявление о согласии на использование 
персональных данных (приложение 2 к положению), творческие работы.

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Природа -  это сказка!»: рассматриваются художественные работы 

(рисунки), содержащие образы сказочных героев «Эколят»: Шалуна, 
Умницы, Тихони, Елочки, имеющие решение по сохранению природы 
родного края. Работы могут быть выполнены в любой технике 
и соответствовать требованиям к оформлению конкурсных работ.

«Наши друзья «Эколята»: рассматриваются поделки (образы 
сказочных героев «Эколят»: Шалуна, Умницы, Тихони, Елочки), 
выполненные в любой технике и соответствующие требованиям 
к оформлению творческих работ (более подробную информацию о сказочных 
героях можно найти на сайте у/улу.эколята.рф).

5.3. Творческие работы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
по адресу: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, каб. № 13; контактная 
информация: 8 (4872) 40-88-09, е- mail: ekocentr.metod@tularegion.org. 
Свирина Ольга Ивановна, методист.

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 
(приложение 3 к положению).
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5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 
11 октября 2017 года, а также оформленные с нарушением требований 
к ним, рассматриваться к участию в Конкурсе не будут.

5.6. Творческие работы должны быть индивидуальными.
5.7. Творческие работы не возвращаются. Организаторы Конкурса 

оставляют за собой право выставочной демонстрации на открытых 
мероприятиях, некоммерческой публикации на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
присланных материалов при сохранении их авторства.

5.8. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 31 октября 
2017 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru.

6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 

ТО «ОЭБЦУ» 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.

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 
«ОЭБЦУ».

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» 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, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора.

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;
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;
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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, допущенных к участию
в Конкурсе

7.1. Критериями оценки творческих работ, допущенных к участию 
в Конкурсе являются:

раскрытие темы;
оригинальность идеи и техники исполнения;
композиция;
выразительность, эмоциональность;
соответствие возрасту.

8. Награяедение участников Конкурса
8.1. Творческие работы оцениваются жюри в соответствии 

с критериями, изложенными в п. 7 Положения.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами министерства образования 
Тульской области.

8.3. Отдельные участники Конкурса по решению жюри награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

8.4. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.

9. Финансирование Конкурса
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счёт направляющих образовательных организаций.

Министр образования /  ______
Тульской области О.А. Осташко



Приложение 1 
к Положению о проведении областного 

конкурса творческих работ обучающихся 
«Эколята -  путь добра и природолюбия»

Анкета-заявка*
участника областного конкурса творческих работ обучающихся 

«Эколята -  путь добра и природолюбия»

1. Название творческой работы

2. Номинация

3. Фамилия и имя участника (полностью)

4. Дата и год рождения, количество полных лет « »

5. Класс (группа)

г.

6. ФИО (полностью), должность руководителя творческой работы

8. Наименование образовательной организации, направляющей работу 
(полное название по Уставу, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, 
электронная почта)_________________________________________________

9. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2017 г.

ФИО руководителя образовательной
организации__________________________ Подпись______

М.П.

* Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



Приложение 2 
к Положению о проведении областного 

конкурса творческих работ обучающихся 
«Эколята -  путь добра и природолюбия»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных (областных) 

мероприятий для детей и молодежи Тульской области
Я,______________ _____________________ ______  , проживающий

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу____________ _________________ , паспорт серии_________
(адрес представителя обучающегося)

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 областного конкурса творческих работ 
обучающихся «Эколята -  путь добра и природолюбия», даю согласие следующему оператору 
персональных данных: государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр учащихся», адрес 
регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 300 040, 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.
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 31.12. 2017 г.
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)

(подпись)



Приложение 3 
к Положению о проведении областного 

конкурса творческих работ обучающихся 
«Эколята -  путь добра и природолюбия»

Требования к оформлению творческих работ

1. Номинация «Природа -  это сказка!»:
1.1. Участники Конкурса предоставляют творческие работы (рисунки), 

выполненные в любой технике рисования. Формат работ -  АЗ, без паспарту.
1.2. К работе прикладываются две этикетки-паспорта размером 6 x 8  см. одна из 

которых прикрепляется произвольно с обратной стороны работы, где указываются (сверху 
вниз): название работы; номинация; фамилия, имя и возраст автора; ФИО (полностью) и 
должность руководителя; полное наименование образовательного учреждения, класс 
(группа), техника исполнения работы; место и год выполнения работы, оформленные по 
образцу:

Порядок заполнения Пример оформления
Название работы « »
Номинация « »
Фамилия, имя, возраст автора Иванов Иван, 10 лет
Фамилия, имя, отчество руководителя Петрова Мария Степановна, учитель 

изобразительного искусства
Наименование образовательной 
организации (ПОЛНОСТЬЮ В 
СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ), класс 
(группа)

Г осударственное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Областной эколого
биологической центр учащихся», 
объединение «ЭКО-мастер»

Техника исполнения работы Бумага, акварель, тушь
Место и год выполнения работы г. Тула, 2017 год

2. Номинация «Наши друзья «Эколята»
2.1. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные в следующих 

техниках:
«Скульптура и керамика» (круглая скульптура и рельефное панно; объёмные и 

плоские композиции и пр.);
«Природа и творчество» (соломка; береста; плоские флористические работы, 

поделки из различных природных материалов и пр.);
«Прикладное искусство» (плетение; вышивка; гобелен; лоскутная пластика; работа 

с текстилем; изделия из кожи; бисер; резьба и роспись по дереву; поделки по камню и 
металлу и пр.);

«Фитодизайн» (объёмные коллажи; объёмные композиции из сухого растительного 
материала, искусственных декоративных материалов и пр.);

«Мягкая игрушка» (работа с текстилем, мехом и пр.).
2.2. К работе прикладываются две этикетки-паспорта размером 6 х 8 см. одна из 

которых прикрепляется произвольно с обратной стороны работы, где указываются (сверху 
вниз): название работы; номинация; фамилия, имя и возраст автора; ФИО (полностью) и 
должность руководителя; полное наименование образовательного учреждения, класс 
(группа), техника исполнения работы; место и год выполнения работы, оформленные по 
образцу п. 1.2.


