
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 22 мая 2018 г. № 226

О проведении муниципального этапа областного конкурса учебно -  
исследовательских и творческих работ обучающихся «Великая битва на 
Курской дуге», посвященного 75- летию разгрома советскими войсками 

немецко -  фашистских войск в Курской битве

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области на 2018 год, ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Провести муниципальный этап областного конкурса учебно -  
исследовательских и творческих работ обучающихся «Великая битва на Курской 
дуге», посвященного 75- летию разгрома советскими войсками немецко -  
фашистских войск в Курской битве (далее Конкурс) с 23 мая по 18 сентября 2018 
года.
2. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить обязательное участие обучающихся в Конкурсе;
- назначить ответственных за подготовку и оформление конкурсных материалов;
- в подготовке к участию в Конкурсе руководствоваться Положением о 
проведении областного конкурса учебно -  исследовательских и творческих работ 
обучающихся «Великая битва на Курской дуге», посвященного 75- летию 
разгрома советскими войсками немецко -  фашистских войск в Курской битве 
(Приложение №1; №2; №3).
- предоставить творческие работы обучающихся, на адрес электронной почты: 
ekocentr.metod@tularegion.org, с пометкой «Конкурс -  Курская дуга) ( ОЭБЦУ) - 
до 18 сентября 2018 года.
информацию об участии в Конкурсе и количестве работ предоставить в МБУ ДО 

МО Плавский район «ДЭЦ» до 18 сентября 2018г. по телефону 2-19-89.
3. 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

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

Тульской области
от / /  Ip.f. ЛЯ/ f  №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса учебно-исследовательскю 

творческих работ обучающихся «Великая битва на Курской ду 
посвященного 75-летию разгрома советскими войсками немец 

фашистских войск в Курской битве

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс учебно-исследовательских и творческр 

обучающихся «Великая битва на Курской дуге», посвященный 7 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курске 
(далее -  Конкурс), проводится министерством образования Тульской 
и государственным образовательным учреждением дополни 
образования Тульской области «Областной эколого-биологически 
учащихся» (далее -  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») в период с 11 мая по 28 
2018 года в соответствии с Календарем областных массовых меро 
для детей и молодежи Тульской области на 2018 год.

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

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является гражданско-патриотическое во 

подрастающего поколения.
2.2. Задачами Конкурса являются:
формирование чувства сопричастности к прошлому и нас 

России; гордости за свою страну;
воспитание у подрастающего поколения готовности с 

Отечеству;
формирование активной гражданской позиции обучаю 

ответственности за наследие своих предков;
активизация потенциала образовательных организаций 

области в патриотическом и духовно-нравственном во 
подрастающего поколения.

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

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



3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, осуще||вляет
экспертную оценку работ.

3.3. Жюри, подводит итоги Конкурса, организует награЩцение 
победителей и призеров

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования, государственных профессиональных образовательных 
учреждений Тульской области в возрасте 12-18 лет.

4.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
первая группа -  обучающиеся общеобразовательных организаций,

учреждений дополнительного образования в возрасте 12-14 лет;
вторая группа -  обучающиеся общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования, государственных 
профессиональных образовательных учреждений Тульской области в 
возрасте 15-18 лет.

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

организациях, учреждениях дополнительного образования, государственных 
профессиональных образовательных учреждениях Тульской области с 11 мая 
по 18 сентября 2018 года.

2 этап -  областной заочный, проводится с 19 по 28 сентября 201$ года.
5.2. Для участия в областном этапе Конкурса нео кодимо 

до 18 сентября 2018 года предоставить в Оргкомитет конкурсные работы, 
заявку на каждую работу (приложение № 1 к Положению), заявление о 
согласии на использование персональных данных (приложение № fill и 2.2 
к Положению).

5.3. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО «СрБЦУ» 
по адресу: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, информамионно- 
методический отдел, каб. №13; на e-mail: ekocentr.metod@tularegion.org 
пометкой «Конкурс -  Курская дуга», а так же по Почте России на а/я 2579.

Контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09, Свирина Ольга Ивановна -  
методист.

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 
(приложение № 3 к Положению).

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 
18 сентября 2018 года, отправленные по Почте России позднее 11 сентября 
2018 года (по почтовому штемпелю), а также оформленные с наущением 
требований к ним, рассматриваться к участию в Конкурсе не будут.

5.6. Конкурсные работы могут быть индивидуальными и групповыми.
5.7. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
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5.8. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 30 сентября 
2018 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru.

5.9. Конкурс проводится по двум номинациям.
5.9.1. Номинация «Свет подвига» (обучающиеся первой и второй 

возрастных групп).
Рассматриваются учебно-исследовательские работы в виде 

презентаций, раскрывающих значение, роль и место Курской битвы 
в отечественной военной истории через примеры мужества и героизма 
советских людей. В исследовании могут быть использованы источники, 
размещенные в открытом доступе — письма бойцов с фронта, воспоминания 
участников битвы на Курской дуге, а так же материалы семейных архивов 
обучающихся.

5.9.2. Номинация «Помним! Славим! Гордимся!» (обучающиеся первой 
и второй возрастных групп).

Рассматриваются боевые листки, отражающие активную жизненную 
позицию автора в пропаганде великого наследия Победы, раскрывающие 
реальную деятельность потомков по сохранению памяти о немеркнущем 
подвиге народа, показывающие знание исторических фактов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

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».

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;
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применять организационные и технические меры по обесп 
безопасности персональных данных;

вести учет машинных носителей персональных данных; 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных 

в информационных системах, устанавливать правила 
к персональным данным;

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного до 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкциониро 
доступа к ним.

6.5. Стороны несут ответственность в соот 
с законодательством Российской Федерации за нарушение пр 
и правил обработки персональных данных и за разглашение инф 
ограниченного доступа.

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Критериями оценки учебно-исследовательских работ 

презентаций являются:
соответствие теме Конкурса; 
глубина и полнота раскрытия темы;
информативность и достоверность представленных сведений; 
соблюдение требований к мультимедийной продукции; 
стилистическая грамотность сопроводительного текста; 
наличие собственного мнения автора.
7.2. Критериями оценки творческих конкурсных работ являютс 
актуальность (обозрение проведенных поисковых работ, акци

конференций, встреч с ветеранами);
информативность и достоверность исторического материала; 
стилистическая грамотность;
оригинальность и наглядность исполнения конкурсной работы 
журналистское мастерство и гражданская позиция автора (rpyi

8. Награждение участников Конкурса
8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соот 

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

номинации и в каждой возрастной группе награждаются д  
министерства образования Тульской области.

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

8.4. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты ; 
Конкурса.



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

осуществляется за счет направляющих общеобразовательных учре 
Тульской области или самих участников.

Министр образования 
Тульской области ------- О.А. О



Приложение № 1 
к Положению о проведении областного 
конкурса учебно-исследовательских и 

творческих работ обучающихся «Великая 
битва на Курской дуге», посвященного 75- 

летию разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве

Анкета-заявка*
участника областного конкурса учебно-исследовательских 

и творческих работ обучающихся «Великая битва на Курской дуге», 
посвященного 75-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве

1. Название номинации____________________________________________

2. Фамилия и имя участника (полностью)

3. Дата и год рождения «___» _______________г., полных лет _

4. Класс_______________

5. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы

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

7. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2018 г.

ФИО руководителя образовательной
организации________________________Подпись.,______

Место печати

*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



Приложение № 2.1 
к Положению о проведении облас 
конкурса учебно-исследовательс 

творческих работ обучающихся «В 
битва на Курской дуге», посвященн 

летию разгрома советскими войа 
немецко-фашистских войск в Курскс

СОГЛАСИЕ
Родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обуча] 

участников региональных (областных) мероприятий для детей и молодежи Тул]
области

Я
(фамилия, имя, отчество представителя, обучающегося)

по адресу

номер

(адрес представителя, обучающегося)

_, выдан______

_, паспорт серии

(указать орган, которым выдан паспорт)

(дата выдачи паспорта)
года

в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г.
«О персональных данных», с целью участия в областном конкурсе учебно-исследова- 
и творческих работ обучающихся «Великая битва на Курской дуге», посвященного 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве даю 
следующему оператору персональных данных: государственное образовательное 
дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-биологичес 
учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 
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, паспортны 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, ад] 
жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, н; 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, ун| 
персональных данных.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных 
передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до 28.09.2018 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданнс 
министерства образования Тульской области.

:ая

ве

ся,

ФЗ
ских
тию
сие
ние

ентр
, Г.

ле:

ые,
;ста

[ие,
:ние

шая 
с

Ктом
ресад]

(подпись)
«___ » ____________________ _ г.

(дата, месяц и год заполнения)



Приложение № 2.2 
к Положению о проведении облает 
конкурса учебно-исследовательск 

творческих работ обучающихся «Ве 
битва на Курской дуге», посвященнс 

летию разгрома советскими войск 
немецко-фашистских войск в Курско

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных (обл 

мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я ,_
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего гражданина) 

_____________, паспорт серии__________________________

проживаю

по адресу_ 

номер_
(адрес совершеннолетнего гражданина) 

___ , выдан__________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

«

(подпись) (число, месяц и год заполнения)

)ГО

; и
нкая 

itfo 75- 
^и
битве

(ктных)

,ии

эда
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. JV̂ 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областном конкурсе учебно-исследовате. >ских и 
творческих работ обучающихся «Великая битва на Курской дуге», посвященного 5-летию 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве даю ;огласие 
следующему оператору персональных данных: министерство образования Тульской области, 
адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012| г. Тула 
ул. Оружейная, д. 5; на обработку моих персональных данных,
а именно: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адрес места жительства, с$ дений о 
месте обучения, номера контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, ун: |j тожение 
персональных данных, передача в государственное образовательное учреждение дополш гельного 
образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр учащихся и| (300040. 
г. Тула, ул. Калинина, д. 8-а).

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: (Мешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональны^ данных, 
с передачей по сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания до 28. 09. 2018 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано t  объектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 
министерства образования Тульской области.

г.

**для совершеннолетних участников Конкурса



Приложение № 3 
к Положению о проведении областного 
конкурса учебно-исследовательских и 

творческих работ обучающихся «Великая 
битва на Курской дуге», посвященного 75- 

летию разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

1. Общие требования к оформлению конкурсных работ
1.1. Участник представляет к участию в Конкурсе не более одной 

работы.
1.2. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку по 

образцу, представленному в приложении № 1 к Положению. Каждая 
конкурсная работа сопровождается согласием на обработку персональных 
данных, представленным в приложениях № 2.1 и 2.2. Работы без анкеты- 
заявки или с некорректно оформленной анкетой-заявкой, а также без 
согласия на обработку персональных данных к участию в Конкурсе не 
допускаются.

1.3. Все текстовые материалы должны быть напечатаны на русском 
языке.

1.4.К участию в Конкурсе принимаются учебно-исследовательские 
и творческие работы.

1.5. Конкурсные материалы могут быть предоставлены 
заархивированной папкой формата ZIP-WinRAR.

1.6. Анкеты -  заявки и согласия на обработку персональных данных 
могут быть предоставлены в формате Adobe Acrobat Document (PDF).

1.7. Формат 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.

1.8. Сопроводительные материалы (иллюстрации, схемы, рисунки, 
диаграммы, таблицы) приветствуются.

1.9. Объем конкурсной учебно-исследовательской работы не должен 
превышать 30 слайдов.

1.10. Ссылки на информационные источники обязательны.

2. Требования к содержанию учебно-исследовательской работы
(презентации)

2.1. Конкурсная работа должна содержать: титульный информационный 
слайд, на котором указываются (сверху вниз) наименование учреждения 
(полностью по уставу); название Конкурса, название номинации; фамилия, 
имя автора (полностью), класс; руководитель конкурсной работы (фамилия, 
имя, отчество, должность); год.

2.2. Структура изложения содержания работы:



2.2.1. Введение, где должны быть четко сформулированы цель и 
работы, степень изученности проблемы, сделан краткий литературный 
обоснована актуальность исследования, выдвинута гипотеза.

2.2.2. Основное содержание.
2.2.3. Выводы, где приводятся краткие формулировки резу. 

работы в соответствии с поставленными задачами.
2.2.4. Заключение, где могут быть намечены дальнейшие персг 

работы.
2.3.5. На последнем слайде указываются информационные исто*

З.Требования к оформлению творческой работы
3.1. На конкурс представляются творческие работы в виде 

листков формата не менее АЗ на плотной бумаге и использованием ъ 
четырех шрифтов. Все заметки должны быть хорошо читаемы. Те 
материал должен содержать исторические факты сражения на Курско 
современные события по сохранению памяти потомков.

3.2. Все работы в данной номинации должны иметь этикетку 
(2 экземпляра. Одна прикрепляется с оборотной стороны работы 
нижнем углу, вторая прилагается к работе), оформленную по образцу
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Порядок заполнения Пример оформления
Фамилия, имя, возраст автора Иванов Иван, 14 лет

М 0 4 наименование образовательной 
___________ организации___________

г. Тула, МБОУ «Центр образования !.

Название Конкурса «Великая битва на Курской дул
Название номинации «Помним! Славим! Гордимся!»

Название работы «Ни шагу назад! »
Фамилия, имя, отчество руководителя, 

должность
Руководитель: Иванова Мария Степа 

учитель изобразительного искусс
на

3.3. ВНИМАНИЕ! Работы с приклеенной информацией на Ж  
стороне творческой работы для участия в конкурсе НЕ ДОПУСКАЮ

ЭИ


