
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от Пфевраля 2019 г. № 63

О проведении муниципального этапа областного конкурса творческих 
работ обучающихся «Благодарность поколений», посвященного годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945гг.

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области на 2019 год, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областного конкурса творческих работ 
обучающихся «Благодарность поколений», посвященного годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945гг. (далее Конкурс) с 15 февраля по 
02 апреля 2019 года.
2. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе областного конкурса 
творческих работ обучающихся «Благодарность поколений», посвященного 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945гг.;
- назначить ответственных за подготовку и оформление конкурсных материалов;
- в подготовке к участию в Конкурсе руководствоваться Положением о 
проведении областного конкурса творческих работ обучающихся «Благодарность 
поколений», посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945гг. (Приложение №1; №2.1; №2.2; №3).
- предоставить творческие работы обучающихся в МБУ ДО МО Плавский 
район « ДЭЦ » - до 02 апреля 2019 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 Конкурсе;
- до 04 апреля 2019 года конкурсные материалы предоставить в ГОУ ДО ТО 
«ОБЦУ».
4. Контроль за исполнением 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 район ^  Е.В. Михайлова

Исп.: Н.И. Казначеева 
Тел.: 2-19-89
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Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от Of' Лл)/9 № f

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса творческих работ обучающихся

«Благодарность поколений», посвященного годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс творческих работ обучающихся 

«Благодарность поколений», посвященный годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее -  Конкурс), проводится 
с 15 февраля по 25 апреля 2019 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 с Календарем 
областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области 
на 2019 год.

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

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение эффективности 

патриотического воспитания детей и молодежи.
2.2. Задачами Конкурса являются:
воспитание уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам 

войны и труженикам тыла военных лет;
выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и подростков;
активизация потенциала образовательных организаций Тульской 

области в патриотическом и духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения.

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.
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4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования детей, профессиональных образовательных учреждений в 
возрасте от 7 до 18 лет.

4.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
первая группа -  обучающиеся 7 - 11  лет;
вторая группа -  обучающиеся 12 -  14 лет;
третья группа -  обучающиеся 15-18 лет.

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  отборочный, проводится в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Тульской области с 15 февраля по 3 апреля 
2019 года.

2 этап -  областной заочный, проводится с 4 по 25 апреля 2019 года.
5.2. Для участия во втором этапе Конкурса необходимо до 4 апреля 

2019 года представить в Оргкомитет заявку на каждую работу 
(Приложение № 1 к Положению), заявление о согласии на использование 
персональных данных (Приложения № 2.1, 2.2 к Положению), творческую 
работу.

5.3. Конкурс проводится по трем номинациям:
5.3.1. Номинация «Благодарная память сердец» (для всех возрастных 

групп).
Рассматриваются художественно-творческие работы - 

(поздравительные открытки, рисунки, поделки) посвященные 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с живописными 
и графическими изображениями, декоративными элементами.

5.3.2. Номинация «Слава городу-герою!» (для второй и третьей 
возрастной группы).

Рассматриваются презентации, слайд-шоу, отражающие героические 
события времен Великой Отечественной войны и судьбы защитников 
городов-героев. Примерные виды творческих работ: виртуальная экскурсия, 
интерактивная викторина, электронный историко-биографический альбом.

5.3.3. Номинация «Строки, опаленные войной» (для всех возрастных 
групп).

Рассматриваются видеозаписи исполнения поэтических, музыкальных 
произведений, литературно-музыкальных композиций, посвященных 
Великой Отечественной войне.

5.4. Творческие работы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
по адресу: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, организационно
методический отдел, каб. № 13; или по Почте России на а/я 2579.

Контактный телефон: 8(4872) 40-88-09 -  методист Соколова Татьяна 
Арнольдовна.
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5.5. Конкурсные работы оформляются с соблюдением требований 
(Приложение № 3 к Положению).

5.6. Конкурсные работы, поступившие в Оргкомитет после 4 апреля 
2019 года, отправленные по Почте России позднее 1 апреля 2019 года 
(по почтовому штемпелю), а также оформленные с нарушением требований 
к ним, допущены к участию в Конкурсе не будут.

5.7. Конкурсные работы должны быть строго индивидуальными.
5.8. От одного руководителя принимаются не более 3 работ, 

от образовательной организации - не более 5 работ.
5.9. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

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.

5.10. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 2 мая 
2019 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru. в разделе 
«Информация об итогах».

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 РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона РФ 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;

http://www.ekotula.ucoz.ru
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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.

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
7.1.В номинации «Благодарная память сердец»: 
соответствие содержания работы заявленной тематике; 
полнота раскрытия темы;
композиция;
художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 
оригинальность замысла.
7.2. В номинации «Слава городу-герою!»: 
соответствие содержания теме номинации; 
информативность и последовательность изложенного материала; 
качество оформления (структура, наличие наглядно-иллюстративного

материала, аудио-видео включений);
практическая значимость творческой работы; 
интерактивность, использование возможностей программы.
7.3. В номинации «Строки, опаленные войной»: 
эмоционально-образная выразительность; 
исполнительское мастерство; 
композиционное решение;
сценическая культура.
подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения.

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

с критериями, изложенными в п. 7 настоящего 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. Победитель Конкурса (1 место) в номинации «Слава городу- 
герою!» (возрастная группа -  обучающиеся 12-14 лет) и победитель 
(1 место) в номинации «Благодарная память сердец» (возрастная группа -  
обучающиеся 15-18 лет) могут быть выдвинуты кандидатами на
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присуждении премий талантливым обучающимся образовательных 
организаций, расположенных на территории Тульской области, в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие общего образования Тульской области» 
государственной программы Тульской области «Развития образования 
Тульской области».

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

8.5. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.

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

осуществляется за счет направляющих образовательных организаций.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева
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Приложение № 1 к Положению 
о проведении областного конкурса творческих 

работ обучающихся «Благодарность поколений», 
посвященного годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.

Анкета-заявка *
участника областного Конкурса творческих работ обучающихся 
«Благодарность поколений», посвященного годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Название творческой работы______________________________________

2. Название номинации_______________
3. Фамилия и имя участника (полностью)

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

5. Класс (курс)_____________________________________________________

6. ФИО (полностью), должность руководителя творческой работы 
с указанием преподаваемого предмета

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

8. Дата заполнения анкеты «____» _______________2019 г.

ФИО руководителя образовательной
организации_________________________ Подпись______

М.П.

* Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



7

Приложение № 2.1 к Положению 
о проведении областного конкурса творческих 

работ обучающихся «Благодарность поколений», 
посвященного годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.

СОГЛАСИЕ*
родителей (законных представителей) 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 РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областном конкурсе творческих работ 
обучающихся «Благодарность поколений», посвященном годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 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 обучающегося

___________________________________________________________________________________ )

(фамилия, имя, отчество участника)
проживающего по адресу___________________________________________________,

(адрес,

номер свидетельства о рождении, паспорта

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 01.07. 2019 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)

*для несовершеннолетних обучающихся
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Приложение № 2.2 к Положению 
о проведении областного конкурса творческих 

работ обучающихся «Благодарность поколений», 
посвященного годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.

СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я,_________________________________________________ , проживающий
(фамилия, имя, отчество)

по адресу_____________________________________ , паспорт серии__________
(адрес)

номер______ , выдан___________________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

___________________________________________ «___» ______________ года
(дата вьщачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областном конкурсе творческих работ 
обучающихся «Благодарность поколений», посвященном годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 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 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.

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 01.07. 2019 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)

**для совершеннолетних обучающихся
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Приложение № 3 к Положению 
о проведении областного конкурса творческих 

работ обучающихся «Благодарность поколений», 
посвященного годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.

Требования к содержанию и оформлению творческих работ
1. В номинации «Благодарная память сердец»
Все работы должны иметь этикетку, размером 6x8 в 2- экземплярах 

(одна прикрепляется с оборотной стороны работы в правом нижнем углу, 
вторая прилагается к работе), оформленную по образцу:

Фамилия, имя, возраст автора

Название работы 
Название номинации

Наименование образовательной 
организации, класс (группа, объединение)

Муниципальное образование
Фамилия, имя, отчество руководителя, 

должность с указанием преподаваемого
_______________ предмета______________

Год

2. В номинации «Слава городу-герою!»
2.1. На первом слайде работы должны быть указаны: 
название конкурса,
название работы,
сведения об авторе (Ф.И.О., возраст), 
название учебного заведения, 
муниципальное образование, 
год создания работы.
2.2. На последнем слайде указываются основные источники 

информации.
2.3. Объем презентации -  не более 15 слайдов, продолжительность 

слайд-шоу -  не более 5 минут.
3. В номинации «Строки, опаленные войной».
3.1. Работы представляются в электронном виде на диске (DVD, CD).
3.2. Формат видео: mpeg4, mp4, avi, wmv.
3.3. Допускается индивидуальное и коллективное исполнение.
3.4. На диске необходимо разместить следующую информацию: 
название конкурса, произведения,
сведения об авторе (Ф.И.О., возраст), 
название учебного заведения, 
муниципальное образование, 
год создания работы.
3.5. Продолжительность видеосюжета -  не более 5 минут.

Иванов Иван, 14 лет
«Георгиевская ленточка» 

«Благодарная память сердец!» 
ГОУ ДО ТО ОЭБЦУ», г.Тула 
Петрова Мария Степановна, 

учитель изобразительного искусства 
объединение «ЭКО-мастер» 

2019 год


