
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 17 октября 2017 г. №409

О проведении муниципального этапа областного конкурса творческих работ 
обучающихся 1- 8 классов «О них гласит народа мудрость...» посвященного

Дню народного единства

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 1-8 классов «О них гласит народа мудрость...» посвященного Дню 
народного единства с 17 октября по 3 ноября 2017 года.
2. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить обязательное участие обучающихся в муниципальном этапе 
областного конкурса творческих работ обучающихся 1-8 классов «О них гласит 
народа мудрость...» посвященного Дню народного единства;
- назначить ответственных за подготовку и оформление конкурсных материалов;
- в подготовке к участию в Конкурсе руководствоваться Положением о 
проведении областного конкурса творческих работ обучающихся 1 - 8 классов «О 
них гласит народа мудрость...» посвященного Дню народного единства 
(Приложение №1; №2; №3; №4).
- предоставить творческие работы обучающихся в МБУ ДО МО Плавский 
район « ДЭЦ » - до 3 ноября 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 07 ноября 2017 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 Плавски

Исп.: Н.И. Казначеева 
Тел.: 2-19-89

Е.В. Михайлова



Приложение 
к приказу министерства образования

Тульской области 
от 99, МчМ/ш тзи

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса творческих работ обучающихся

1-8 классов 
«О них гласит народа мудрость ...», 

посвящённого Дню народного единства

1. Общие положения
1.1 Областной конкурс творческих работ обучающихся 1-8 классов 

«О них гласит народа мудрость ...», посвящённый Дню народного единств, 
(далее -  Конкурс), проводится с 9 октября по 17 ноября 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 с 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, срокам представления заявок и отчетов 
по итогам Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса «О них гласит народа мудрость...» является 

формирование патриотических качеств у обучающихся на основе 
произведений народного фольклора, героями которых являются наиболее 
известные и любимые представители местной флоры и фауны.

2.2. Задачи Конкурса:
формирование у обучающихся основ экологической культуры, 

бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям, природному 
и культурному наследию своей Родины;

развитие творческого потенциала и фантазии у детей и подростков на 
основе знакомства с произведениями народного фольклора;

интеграция инновационных форм и методов патриотического 
и духовно-нравственного воспитания в деятельность образовательных 
организаций Тульской области.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования детей в возрасте 7 - 16  лет.

3.2. Конкурс проводится по трём возрастным группам:



- первая возрастная группа -  обучающиеся общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования детей в возрасте 7-9 
лет;

- вторая возрастная группа -  обучающиеся общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования детей в возрасте 10
13 лет/

- третья возрастная группа -  обучающиеся общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования детей в возрасте 14
16 лет.

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».
4.2. ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» формирует состав организационного 

комитета, жюри Конкурса и положения о них, организует награждение 
победителей и призеров.

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

образовательных организациях Тульской области с 9 октября 2017 года по 17 
октября 2017 года.

2 этап - областной заочный, проводится с 18 октября по 17 ноября 2017
года.

5.2. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо до 6 ноября 
2017 года представить в Оргкомитет заявку на каждую работу (приложение
1 к Положению), заявление о согласии на использование персональных 
данных (приложение 2 к Положению), конкурсные работы на бумажном 
и электронном носителях.

5.3. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
по адресу: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, информационно
методический отдел, каб. №13; контактный телефон:
8 (4872) 40-88-09 -  Коновалова Елена Вячеславовна, методист, или по Почте 
России на а/я 2579.

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 
(приложение 3 к Положению).

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 6 ноября 
2017 года, или отправленные по Почте России позднее 1 ноября 2017 года 
(по почтовому штемпелю), а также оформленные с нарушением требований 
к ним, рассматриваться к участию в Конкурсе не будут.

5.6. Конкурсные работы должны быть строго индивидуальными.
5.7. 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.

5.8. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 17 ноября 
2017 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru.

5.9. Конкурс проводится по трём номинациям.
5.9.1 Номинация «Вот такие они интересные!» (первая возрастная 

группа).
Рассматриваются художественные работы в виде рисунков, 

дополняющих сюжет или историю выбранных поговорок, пословиц, сказок, 
легенд с текстовым перечислением повадок и поведения животных; 
характерных свойств растений, послуживших источником создания о них 
произведений народного фольклора. Необходимо указать, какому народу 
принадлежит данная поговорка.

5.9.2. Номинация «Угадайте поговорку!» (вторая возрастная группа).
Конкурсантам предлагается угадать и написать правильную трактовку 

трёх любых из предложенного списка перефразированных поговорок и 
пословиц (приложение 4 к Положению), указать, какому народу она 
принадлежит, дать объяснение, почему героями этих поговорок (пословиц) 
были выбраны те или иные животные или растения. Работа может быть 
дополнена собственным рисунком на тему угаданных поговорок (пословиц).

5.9.3 Номинация «Эта «мудрая» природа -  вдохновенье для народа» 
(третья возрастная группа).

Рассматриваются небольшие литературные произведения (эссе, 
размышления, небольшие рассказы, фантастические миниатюры), 
посвящённые выбранному народному произведению, в которых необходимо 
обосновать, почему данный живой объект стал героем произведения 
(легенды, сказки, поговорки, пословицы). Желательно в работе привести 
примеры из собственной жизни, подтверждающие справедливость этой 
поговорки (пословицы). Произведение может иллюстрироваться своими 
рисунками или дополняться видеосюжетами.

5.10. От образовательной организации в каждую номинацию 
принимаются ОДНА работа.

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 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области, возлагается на ГОУ 
ДО ТО «ОЭБЦУ».

http://www.ekotula.ucoz.ru


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.

- 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. Критериями оценки работ в номинации «Вот такие они 

интересные!» являются:
точность текста поговорки или пословицы;
знание принадлежности выбранного произведения тому или иному 

народу;
разъяснение поведения, повадок животного или характерных свойств 

растения, ставшими источником народного фольклора;
качество представленного рисунка;
качество оформления работы.
7.2. Критериями оценки работ в номинации «Угадайте поговорку!» 

являются:
точность текста выбранных перефразированных поговорок (пословиц);
знание принадлежности поговорок, пословиц тому или иному народу, 

объяснение смысла выбранных пословиц и поговорок;



наличие иллюстративного материала (дополнение текста собственными 
рисунками);

качество оформления работы.
7.3. Критериями оценки работ в номинации «Эта «мудрая» природа -  

вдохновенье для народа» являются:
стиль изложения, выразительность произведения, красочность 

содержания и грамотное изложение;
обоснование принадлежности выбранного фольклора тому или иному 

народу;
наличие собственного мнения и отношения к данному произведению; 
наглядность и качество оформления работы; 
наличие иллюстративного материала.

8. Награждение участников Конкурса
8.1. Конкурсные 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 в каждой возрастной группе по 
решению жюри награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

8.4. Все участники Конкурса награждаются сертификатами.

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

осуществляется за счёт направляющих образовательных организаций или 
самих участников.

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко



Приложение 1 
к Положению о проведении

областного конкурса творческих работ обучающихся 1-8 классов «О них гласит народа
мудрость..», посвящённого Дню народного единства

Анкета-заявка*
участника областного конкурса творческих работ обучающихся 1-8 классов 
«О них гласит народа мудрость...», посвящённого Дню народного единства

1 .Название конкурсной работы_____________________________

2. Название номинации

3.Фамилия и имя участника (полностью)

4. Дата рождения «___» _________________г., полных лет
5. Домашний адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом)

6. Класс__________________________________________

7. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной 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__________

Место печати

*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



Приложение 2.
к Полоэюению о проведении областного конкурса творческих работ, обучающихся 

1-8 классов «О них гласит народа мудрость...», посвящённого Дню народного единства

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 областном конкурсе творческих работ обучающихся 1
8 классов «О них гласит народа мудрость...», посвящённого Дню народного единства памятником 
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 28.02. 2018 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)



Приложение 3
к Положению о проведении областного конкурса творческих работ обучающихся 

1-8 классов «О них гласит народа мудрость...», посвящённого Дню народного единства

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
1. Общие требования к конкурсным работам

1.1. Участник представляет на Конкурс не более одной работы.
1.2. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку 

по образцу (приложение 1 к Положению), представить заявление о согласии 
на использование персональных данных (приложение 2 к Положению). 
Работы без анкеты-заявки или с некорректно оформленной анкетой- 
заявкой, а так же без согласия на обработку персональных данных к 
участию в Конкурсе не допускаются.

1.3. Конкурсная работа любой номинации должна иметь титульный 
лист, на котором указывается (сверху вниз): полное название 
образовательной организации; название конкурса; название номинации; тема 
работы (указание поговорки, пословицы, сказки, легенды); фамилия и имя 
автора, класс или группа, возраст; ФИО (полностью) и должность 
руководителя работы; название населённого пункта; год выполнения работы.

1.4. Все текстовые материалы должны быть размещены на листах 
формата А4, скреплены или помещены в папку с файлами.

2. Требования к оформлению конкурсной работы в номинации 
«Вот такие они интересные!»

2.1. Конкурсные материалы (рисунок и текстовое пояснение) 
представляются на листах формата А4.

2.2. Формат текстового материала (оформление титульного листа): А4; 
текстовый редактор Word for Windows версии 6.0 и выше, шрифт Times New 
Roman, размер кегля № 14; межстрочный интервал -  1.5см.; поля: верхнее и 
нижнее -  2,0 см, левое -  2,5 см, правое - 1,5 см.; отступ -  1,25 см.

2.3. Объём конкурсной работы не должен превышать 2 страницы 
(рисунок и текстовое пояснение).

2.4. В текстовом пояснении надо охарактеризовать героев пословицы 
или поговорки.

3. Требования к оформлению конкурсной работы в номинации
«Угадайте поговорку!»

3.1. В конкурсной работе указывается точный текст трёх любых 
перефразированных пословиц или поговорок, какому народу эти поговорки 
принадлежат, объяснение, почему этот представитель живого мира стал 
героем данного произведения. Объём текста не должен превышать 3 
страницы.

3.2. Формат текстового сопроводительного материала: А4; текстовый



редактор Word for Windows версии 6.0 и выше, шрифт Times New Roman, 
размер кегля № 14; межстрочный интервал -  1,5; поля: верхнее и нижнее -  
2,0 см, левое -  2,5 см, правое -1,5 см.; отступ -  1, 25.

3.3. Рисунки, дополняющие работу, выполняются в формате А4.

4. Требования к оформлению конкурсной работы в номинации 
«Эта «мудрая» природа -  вдохновенье для народа»

4.1. Работа должна представлять небольшое произведение, 
раскрывающее смысл выбранного фольклора, своё отношение к данной 
поговорке (пословице), легенде, сказке, примеры из собственной жизни, 
подтверждающие справедливость данного народного произведения. Весь 
текст представляется в печатном виде. Листы конкурсного материала должны 
быть надежно скреплены, страницы пронумерованы.

4.2. Формат текстового материала: А4; текстовый редактор Word for 
Windows версии 6.0 и выше, шрифт Times New Roman, размер кегля № 14; 
межстрочный интервал -  1,5; поля: верхнее и нижнее -  2,0 см, левое -  2,5 см, 
правое - 1,5 см.

4.3. Объём конкурсной работы должен содержать 3 - 1 0  страниц.
4.4. Конкурсная работа пишется в форме рассуждения, эссе, 

небольшого рассказа, фантастической миниатюры.
4.5. Содержание работы можно проиллюстрировать собственными 

рисунками, которые обязательно должны иметь соответствующие подписи 
или пояснения.



Приложение 4
к положению о проведении конкурса творческих работ обучающихся 1-8 

классов «О них гласит народа мудрость...», посвящённого Дню народного
единства

Перефразированные пословицы и поговорки

1. Сбился с азимута среди трёх голосеменных.
2. Сколько это млекопитающее не снабжай питательными веществами, оно 
всё равно смотрит в растительное сообщество.
3. Процесс создания материальных ценностей не сопоставим с 

представителем семейства волчьих, поэтому не может скрыться в 
направлении растительного сообщества.
4. С крупным хищником иметь доверительные отношения, а за оружие для 

рубки хвататься.
5. Хищное млекопитающее с длинным пушистым хвостом семерых 

хищников с острыми зубами обойдёт.
6. Где отсутствует домашнее млекопитающее, там мелким грызунам с 
длинным хвостом простор.
7. Усердный маленький грызун с длинным хвостом и плоский кусок дерева 

зубами раскусит.
8. Сплочённые домашние млекопитающие несогласных хищных 

млекопитающих одолеют.
9. Обозревая домашнее животное из семейства хищных и детёныш собаки 

издаёт хриплые звуки.
10. Испытывает нежные чувства птица, не вьющая гнёзд чужие места 

кладки яиц перечислять в определённом порядке.
11. Узнаёт запахи домашнее млекопитающее, чью часть туши убитого 

животного принимала в пищу.
12. И домашнее животное запоминает, того кто ему пищу даёт.
13. Обожаешь сладкое густое вещество -  безропотно переноси орган защиты 
насекомых, перерабатывающих цветочные соки.
14. Самец козы мал - выросты на голове крупные.
15. Приветливого хищника с острыми зубами и ребёнок коровы языком 

гладит.
16. Одним махом многолетнее растение с толстым стволом не свалишь.
17. Не срезанное косой растение с тонким стеблем не сухая трава.
18. Шаловливое рогатое животное с длинной шерстью твёрдый обломок 

затолкает лбом.
19. Желаешь крупного плода -  заботься о фруктовом дереве.
20. Хищная птица с крючковатым клювом хватает -  хищная крупная птица с 
длинными крыльями присваивает.
21. Как не увеличивайся в объёме мелкое земноводное, а до быка, 
используемого в сельском хозяйстве не близко.
22. Предложило домашнее животное упрямому животному с длинными 

ушами поесть часть туши убитого животного, а он её сухой травой покормил



-  оба несытыми оказались.
23. Как мелкое земноводное ни скачет, а всё в личном небольшом 

углублении с дождевой водой.
24. Мелкий грызун с длинным хвостом лично производит действия по 
поиску домашнего млекопитающего.
25. Незрячей домашней птице -  всё зёрна хлебного злака.
26. Украв детёныша домашней птицы, хищная птица с загнутым клювом 
приходит обратно за следующим.
27. Домашнее млекопитающее не превратишь в крупного хищного зверя с 
крупными лапами.
28. Пару шарообразных плодов из семейства тыквенных не поместить под 
одним мелким грызуном.
29. Парнокопытное животное с крупным телом не созерцает пространства 

над землёй.
30. Сколько бы ни двигалось лбом жвачное млекопитающее с вьющейся 
шерстью -  значительную возвышенность не превратит в развалины.



Ответы для второй номинации

1. Заблудился в трёх соснах. {Русская)
2. Сколько волка не корми -  он всё равно в лес смотрит. {Русская)
3. Работа не волк -  в лес не убежит. {Русская)
4. С медведем дружись, а за топор держись. {Русская)
5. Лиса семерых волков проведёт. {Русская)
6.Где нет кошки, там мышам раздолье. {Адыгейская)
7.Старательная мышка и доску прогрызёт. {Удмуртская)
8.Дружные кошки недружных волков победят. {Чеченская)
9. Глядя на собаку и щенок лает. {Башкирская)
10. Любит кукушка чужие гнёзда считать. {Русская)
11. Чует кошка, чьё мясо съела. {Русская)
12. И собака помнит, кто её кормит. {Русская)
13. Любишь мёд -  терпи жало пчёл. {Удмуртская)
14. Козёл не велик -  рога большие. {Татарская)
17. Нескошенная трава не сено. {Тувинская)
18. Резвый козёл камень забодает. {Тувинская)

19. Хочешь яблока -  ухаживай за яблоней. {Татарская)
20. Ястреб ловит -  коршун отнимает. {Абхазская)
21. Как ни дуйся лягушка, а до вола далеко. {Русская)
22. Угостила собака ишака мясом, а он её сеном -  оба голодными остались.

{Чеченская)
23. Как лягушка ни прыгает, а всё в своей луже. {Калмыцкая)
24. Мышь сама себе кошку ищет. {Осетинская)
25. Слепой курице всё пшеница. {Татарская)
26. Стащив цыплёнка, ястреб вернётся за вторым. {Осетинская)
27. Кошку не сделаешь медведем. (Чувашская)
28. Два арбуза не уместятся под одной мышкой. {Башкирская)

29. Свинья не видит неба. {Калмыцкая)
30. Сколько бы ни бодался баран -  горы не разрушит. {Татарская)


