
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 25 сентября 2020 г. № 187

Об участии в областном конкурсе для обучающихся дошкольных 
образовательных учреждений «Сбережем планету вместе!»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области на 2020 год.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие областном конкурсе для обучающихся дошкольных 
образовательных учреждений «Сбережем планету вместе!» здоровья, (далее 
Конкурс) с 25 сентября по 19 октября 2020 года.
2. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
- обеспечить участие воспитанников в Конкурсе;
- назначить ответственных за подготовку и оформление конкурсных 
материалов;
- в подготовке к участию в Конкурсе руководствоваться Положением о 
проведении областного конкурса для обучающихся дошкольных 
образовательных учреждений «Сбережем планету вместе!» (Приложение № 
1; №2; №3).
- предоставить творческие работы воспитанников в МБУ ДО МО 
Плавский район « ДЭЦ » - до 16 октября 2020 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 19 октября 2020 года конкурсные материалы предоставить в ГОУ ДО 
ТО «ОБЦУ».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инспектора 
отдела образования комитета образования администрации муниципального 
образования Плавский район И.Н.Овсянникову.



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса для обучающихся дошкольных

образовательных учреждений «Сбережем планету вместе!»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс для обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений «Сбережем планету вместе!» (далее - 
Конкурс) проводится министерством образования Тульской области 
и государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Областной эколого-биологический 
центр учащихся» (далее -  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») в период 
с 17 сентября по 6 ноября 2020 года в соответствии с Календарем 
областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской 
области на 2020 год.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
проведения Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, 
сроки представления заявок и конкурсных материалов.

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

экологической культуры и эмоционально-положительного отношения 
к природе, развитие системы ценностных ориентаций и осознание 
ответственности за окружающий мир.

2.2. Задачами Конкурса являются:
развитие творческих способностей детей;
воспитание у обучающихся гуманного отношения 

к общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения 
культурного и природного разнообразия;

формирование элементарных умений предвидеть последствия 
действий человека по отношению к окружающей среде.

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 конкурсных работ, 
подводит итоги Конкурса.



4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются коллективы обучающихся 

дошкольных образовательных учреждений в возрасте 5-7 лет.

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

образовательных учреждениях Тульской области с 17 сентября 
по 19 октября 2020 года.

2 этап - областной заочный, проводится с 20 октября по 2 ноября 
2020 года.

5.2. Конкурс проводится по четырем номинациям.
5.2.1. Номинация «Как прекрасен этот мир, посмотри!»
Рассматриваются коллективные творческие работы -  панно

в различной технике, отражающие красоту и многообразие животного 
и растительного мира.

5.2.2. Номинация «Кто сказал, что старое не может быть новым?»
Рассматриваются фотографии коллективных поделок

и композиций из вторичного сырья.
5.2.3. Номинация «Радуга творчества».
Рассматриваются видеозаписи литературно-музыкальных 

композиций о бережном отношении к природе и песен, воспевающих 
красоту земли русской.

5.2.4. Номинация «Эколята-дошколята - очень дружные ребята».
Рассматриваются объемные поделки, изображающие сказочных

героев-эколят в любой доступной технике.
5.3. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо 

до 19 октября 2020 года предоставить в Оргкомитет анкету-заявку 
на каждую работу (Приложение № 1 к Положению), согласие 
на обработку персональных данных (Приложение № 2 к Положению), 
конкурсные работы на бумажном или электронном носителях, 
сопроводительный текст.

5.4. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» по адресу: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, 
организационно-методический отдел, каб. №13, а также по Почте России 
на а/я 2579 или на e-mail: ekocentr.metod@tularegion.org с пометкой 
«Сбережем планету вместе!». Контактный телефон: 8 (4872)40-88-09, 
Золотайкина Людмила Львовна -  методист.

5.5. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением 
требований (Приложение № 3 к Положению).

5.6. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 
19 октября 2020 года, отправленные по Почте России позднее 
12 октября 2020 года (по почтовому штемпелю), а также оформленные 
с нарушением требований к ним, рассматриваться не будут.
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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 
12 ноября 2020 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
7.1. Критериями оценки творческих работ являются:

креативность;
композиционное решение;
уровень исполнения;
степень вовлеченности детей;
сопроводительный текст.

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 по решению жюри 
награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

8.4. Все участники Конкурса награждаются сертификатами.
8.5. Для победителей и призеров Конкурса предусматривается 

проведение образовательного интенсива «Путешествие Валли» на базе 
образовательного учреждения (по согласованию).

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

осуществляется за счёт направляющих образовательных организаций 
или самих участников.

Заместитель министра образования 
Тульской области



Приложение № 1 к Положению 
о проведении областного конкурса 
для обучающихся дошкольных 
образовательных учреждений 
«Сбережем планету вместе!»

Анкета-заявка*
участника областного конкурса для обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений «Сбережем планету вместе!»

1. Название конкурсной работы____________________________________

2. Название номинации

3. Фамилия, имя, отчество руководителя работы

4. E-mail, телефон руководителя (обязательно)

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

6. Дата заполнения анкеты «____» _______________2020 г.

ФИО руководителя образовательной 
организации_______________________Подпись

Место печати

’’‘Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



Приложение № 2 к Положению 
о проведении областного конкурса 

для обучающихся дошкольных 
образовательных учреждений 
«Сбережем планету вместе!»

СОГЛАСИЕ**

на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 
(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я,______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу_________________________________________________________
(адрес)

паспорт серии__________ номер__________________ , выдан____________________________
у̂казать 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 для обучающихся 
дошкольных образовательных учреждений «Сбережем планету вместе!» даю согласие 
следующему оператору персональных данных: государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования Тульской области «Областной эколого
биологический центр учащихся», адрес регистрации: 300040, г. Туи, ул. Калинина, д  8а; адрес 
ёфактический: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку моих персональных 
данных, а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, 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 31.06.2020 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 руководителя



Приложение N* 3 к Положению 
о проведении областного конкурса 

для обучающихся дошкольных 
образовательных учреждений 

«Сбережем планету вместе!»

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ

1. Общие требования к оформлению конкурсных работ
1.1. Коллективы образовательных учреждений могут подать заявку 

на участие в Конкурсе в одной или нескольких номинациях.
1.2. Анкета-заявка и согласие на обработку персональных данных 

(Приложения №1, №2 к Положению) предоставляются в формате PDF.
1.3. Конкурсные материалы на e-mail: ekocentr.metod@tularegion.org 

предоставляются заархивированной папкой формата ZIP-WinRAR.
1.4. Формат сопроводительного текста: А4; текстовый редактор 

Word for Windows версии 6.0 и выше, шрифт Times New Roman, размер 
кегля № 14 прямой; красная строка -  1; межстрочный интервал - 1,0; 
выравнивание по ширине; поля: верхнее и нижнее -  2,0 см, левое -  3 см, 
правое -1,5 см.

2. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
в номинации «Как прекрасен этот мир, посмотри!»

На Конкурс предоставляются живописное произведение 
декоративного характера (панно) формата А2 из различных 
экологических материалов: кожи, бумаги, древесины и т. д.

К работам необходимо надежно прикрепить этикетку размером 4 х 
8 см с информацией: название работы; образовательное учреждение; 
муниципальное образование; руководитель (фамилия, имя, отчество, 
занимаемая должность); группа, количество участников.

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
в номинации «Кто сказал, что старое не может быть новым?»

На Конкурс предоставляются одна или несколько фотографий 
формата А4 коллективных поделок и композиций из вторичного сырья.

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
в номинации «Радуга творчества»

Продолжительность литературно-музыкальных композиций 
не более 15 мин. Допустимо предоставить фрагмент выступления.

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
в номинации «Эколята-дошколята -  очень дружные ребята»

На Конкурс предоставляются объемные поделки, изображающие 
сказочных героев: Умница, Шалун, Елочка и Тихоня 
(bttp://3KonflTa.pd>/proekt-vekolvata-doshkolvata/) в доступной технике 
из любого материала (природный материал, текстиль, пластилин, 
вторсырье и т.д.).

6. Конкурсные работы не возвращаются.
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