
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 07 февраля 2018 г. № 58

О проведении муниципального этапа областной акции «Летопись тульских 
юннатов», посвященной 100 -  летию юннатского движения России и

80- летию ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области на 2018 год, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областной акции «Летопись тульских 
юннатов», посвященной 100 — летию юннатского движения России и 
80- летию ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» с 08 февраля по 10 апреля 2018 года.
2. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить обязательное участие обучающихся, педагогов в муниципальном 
этапе областной акции «Летопись тульских юннатов», посвященной 100 -  летию 
юннатского движения России и 80- летию ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»;
- назначить ответственных за подготовку и оформление конкурсных материалов;
- в подготовке к участию в Конкурсе руководствоваться Положением о 
проведении областной акции «Летопись тульских юннатов», посвященной 100 — 
летию юннатского движения России и 80- летию ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
(Приложение №1; №2; №3; №4).
- предоставить творческие работы обучающихся, педагогов на адрес 
электронной почты: dod.ekocentr@tularegion.ru ( ОЭБЦУ) - до 10 апреля 2018 
года.
информацию об участии в Конкурсе и количестве работ предоставить в МБУ ДО 

МО Плавский район «ДЭЦ» до 10 апреля 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.

Исп.: Н.И. Казначеева 
Тел.: 2-19-89

Е.В. Михайлова
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Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от Q$. Pel. <g&V/ № '/З /

Положение об областной акции «Летопись тульских юннатов», 
посвященной 100-летию юннатского движения России 

и 80-летию ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

1. Общие положения
1.1. Областная акция «Летопись тульских юннатов», посвященная 

100-летию юннатского движения России и 80-летию ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
(далее -  Акция) проводится министерством образования Тульской области и 
государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 
учащихся» (далее - ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») с 7 февраля 2018 года по 25 апреля 
2018 года в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2018 год.

1.2. Акция проводится в рамках реализации мероприятий Календаря 
всероссийских мероприятий ФГБОУ ДО «Федеральный детский 
эколого-биологический центр» на 2018 год.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Акции, требования к участникам и сопроводительным документам, сроки 
представления заявок и материалов Акции.

2. Цель и задачи Акции
2.1. Целью проведения Акции является вовлечение объединений 

обучающихся в общественно-значимую деятельность, направленную на 
формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, 
развитие юннатских инициатив, сохранение преемственности поколений.

2.2. Задачи Акции:
гражданское, патриотическое, экологическое, духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи;
популяризация юннатского движения в Тульской области;
продолжение летописи юннатских дел.

3. Участники Акции
3.1. Участниками Акции являются:
обучающиеся в возрасте 12-18 лет образовательных организаций 

Тульской области различных видов и типов, а также детских общественных 
организаций, заинтересованных в сохранении традиций юннатского движения 
в Тульской области;

юннаты разных поколений (в том числе педагоги, работники станций 
юных натуралистов и т.д.).



4. Руководство Акцией
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции 

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

4.2. Оргкомитет утверждает состав жюри, организует награждение 
победителей и призеров Акции.

4.3. Жюри формирует систему экспертных оценок, подводит итоги 
Акции.

5. Номинации Акции
5.1. В рамках Акции предусмотрены следующие номинации:
5.1.1. Для детско-взрослых коллективов:
«Создаем вместе юннатский парк России»: рассматриваются 

коллективные проекты (посадка памятных аллей, парков, скверов, 
дендрариев), которые представляются в форме электронных презентаций.

5.1.2. Для взрослых участников:
«Это наша судьба, а у судьбы своя история»; представляются 

воспоминания юннатов разных поколений, связанные с историей, событиями, 
людьми.

5.1.3. Для обучающихся:
«Как я стал юным натуралистом, юным экологом»:

предоставляются творческие работы обучающихся, выполненные в жанрах: 
интервью с юннатами разных поколений (учеными, педагогами 
и специалистами эколого-биологического направления), эссе.

5.1.4. Для региональных ресурсных центров:
«Хроника юннатских дел»: рассматриваются фоторепортажи, 

видеофильмы о реализации мероприятий Акции.

6. Порядок и условия проведения Акции
6.1. Акция проводится с 7 февраля 2018 года по 25 апреля 2018 года.
6.2. Для участия в Акции, необходимо в срок до 10 апреля 2018 года 

направить на электронную почту dod.ekocentr@tularegion.ru:
заявку (Приложение № 1 к Положению);
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 

к Положению -  для несовершеннолетних участников, приложение № 3 
к Положению -  для совершеннолетних участников).

материалы Акции;
Дополнительная информация по телефону: 8 (4872)40-88-09, Курчакова 

Ольга Алексеевна, методист.
6.3. Материалы Акции оформляются с соблюдением требований 

(Приложение № 4 к Положению).
6.4. Материалы, поступившие в Оргкомитет после 25 апреля 

2018 года, а также оформленные с нарушением требований к ним, 
рассматриваться к участию в Акции не будут.

6.5. Работы не возвращаются и не рецензируются. Организаторы
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Акции оставляют за собой право выставочной демонстрации на открытых 
мероприятиях, некоммерческой публикации присланных материалов при 
сохранении их авторства, размещения на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
http://ecotula.ucoz.ru.

6.6. Почтовая и электронная рассылка наградных документов не 
предусмотрена.

7. Обработка персональных данных
7.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов в рамках целей Акции, с их письменного согласия. Вид 
обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передача (предоставление доступа), 
удаление, уничтожение.

7.2. 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».

7.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» обязаны:

7.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

7.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

7.4. 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.

7.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 
персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа.

http://ecotula.ucoz.ru


8. Критерии оценки работ
8.1. Критерии оценки работ в номинации «Создаем вместе юннатский 

парк России»:
соответствие содержания теме и задачам Акции;
оригинальность подходов;
грамотность и логическая последовательность;
социальная и экологическая значимость;
освещение результатов в СМИ, в т.ч. в сети Интернет;
информативность презентации;
качество оформления презентации.
8.2. Критерии оценки работ в номинациях: «Это наша судьба, а у судьбы 

своя история» и «Как я стал юным натуралистом, юным экологом»:
соответствие содержания теме и задачам Акции; 
полнота и оригинальность раскрытия темы; 
точность, ясность и логика изложения материала; 
творческий характер работы, ее образность; 
стилистическая грамотность.
8.3. Критерии оценки работ в номинации «Хроника юннатских дел»: 
соответствие содержания теме и задачам Акции; 
оригинальность идеи и содержания;
художественный уровень фоторепортажа (видеофильма);
информативность;
социальная значимость работы.

9. Подведение итогов и награждение участников Акции
9.1. Работы оцениваются жюри в соответствии с критериями, 

изложенными в п. 8. Положения.
9.2. Все участники областной Акции получают сертификат участника.
9.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Акции в каждой 

номинации награждаются дипломами министерства образования Тульской 
области.

9.4. Отдельные участники Акции по решению жюри награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

9.5. Работы победителей направляются для участия в федеральном этапе 
(заочном) Всероссийской акции «Летопись юннатских дел».

10. Финансирование Акции
10.1. Оплата расходов, связанных с участием в Акции, осуществляется 

за счет направляющих организаций.

Министр образования /
Тульской области О.А. Осташко



Приложение № 1 
к Положению о проведении областной акции 
«Летопись тульских юннатов», посвященной 

100-летию юннатского движения России и 
80-летию ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»

*

Анкета-заявка
участника областной акции «Летопись тульских юннатов», 

посвященной 100-летию юннатского движения России 
и 80-летию ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»

1. Название работы_____________________________________________
2. Номинация__________________________________________________
3. ФИО участника Акции или ФИО участников коллектива, дата 
рождения

4. Домашний адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом)

5. Место учебы (образовательная организация, класс, группа) или работы 
(организация, должность)___________________________________________

6. Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа (полное 
название по Уставу) _________________________________________ __

- адрес с индексом

- телефон, факс (с кодом)___________________________________________
- E-mail________________________сайт______________________________
7. Точное название объединения обучающихся (школьное лесничество, 
кружок, клуб и т.п.)___________________________._____________________

8. ФИО руководителя работы, его место работы и должность, (e-mail, телефон)

Дата заполнения «____» ___________201__г.

Подпись участника ________________________

Подпись руководителя _______________________

* Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



Приложение № 2 
к Положению о проведении областной акции 
«Летопись тульских юннатов», посвященной 

100-летию юннатского движения России и 
80-летию ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»

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 оОучающегося)

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 областной акции «Летопись тульских 
юннатов», посвященной 100-летию юннатского движения России и 80-летию 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» даю согласие следующему оператору персональных данных: 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», адрес регистрации: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес 
фактический: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д.8а; на обработку персональных данных 
учащегося

(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 31.12.2018.
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.

(подпись)
« ___» ________________ г.

(дата, месяц и год заполнения)



Приложение № 3 
к Положению о проведении областной акции 
«Летопись тульских юннатов», посвященной 

100-летию юннатского движения России и 
80-летию ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,
(.фамилия, имя, отчество)

, проживающий

по адресу
(адрес)

, паспорт серии

номер , выдан
(указать орган, которым выдан паспорт)

« »
(дата выдачи паспорта)

года

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областной акции «Летопись тульских 
юннатов», посвященной 100-летию юннатского движения России и 80-летию 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» даю согласие следующему оператору персональных данных: 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», адрес регистрации: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес 
фактический: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д.8а; на обработку моих персональных 
данных,
а именно: фамилию, имя, отчество, 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 31.12.2018.
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.

« _________» ____________
(дата, месяц и год заполнения)

г.
(подпись)



Приложение № 4 
к Положению о проведении областной акции 
«Летопись тульских юннатов», посвященной 

100-летию юннатского движения России и 
80-летию ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»

Требования к оформлению материалов Акции

1. Общие требования:
1.1. Работа представляется в электронном виде.
1.2. Все текстовые материалы должны соответствовать теме и задачам 

Акции и написаны на русском языке. Фотографии и другие иллюстративные 
материалы могут быть даны в основном тексте или в приложении к работе.

2. Требования к работам в номинациях «Это наша судьба, а у 
судьбы своя история», «Как я стал юным натуралистом, юным 
экологом».

Объем работы не более пяти страниц формата А4 (текстовый редактор 
Word for Windows версии 6.0 и выше, шрифт Times New Roman, размер кегля 
№ 14 прямой; межстрочный интервал -1,5; выравнивание по ширине; поля: 
верхнее и нижнее - 2,0 см, левое - 3 см, правое -1,5 см.). На титульном листе 
работы указать название работы и номинацию, поместить информацию 
об авторе (Ф.И.О., место проживания, место учебы (работы), возраст).

3. Требования к работам номинации «Создаем вместе юннатский 
парк России».

Проект должен быть реализован и состоять из следующих разделов: 
введение, где раскрывается его актуальность, цель и задачи; 
описание особенностей региона в выборе памятных посадок; 
участники проекта; 
этапы работы;
практические результаты проекта, возможности их использования. 
Презентация проекта выполняется в программе Microsoft Power Point и 

должна соответствовать следующим требованиям: 
размер файла - не более 60 мегабайт; 
объем презентации - до 30 слайдов.
4. Материалы номинации «Хроника юннатских дел» могут быть 

представлены в произвольном виде. Главные требования к ним - наглядность, 
точность, информативность, текстовое сопровождение каждой из 
фотографий. Количество фотографий в фоторепортажах не должно 
превышать 30. Продолжительность видеофильма не более 10 минут. 
Видеофильм выполняется в одном из удобных для участника формате: аур 
\vrnv. Видеофильм должен иметь качественное звучание и изображение; 
размещается участником на сайте http://voutube.com.

5. При использовании сведений из литературы или иных 
источников, ссылки на эти источники обязательны.

6. Работы участников Акции могут быть использованы для 
публикаций с сохранением авторского права.

http://voutube.com

