
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

« 24 » января 2019 года № 19п

О проведении муниципального этапа областного конкурса 
творческих работ обучающихся «Благодатный отрок»

Во исполнение приказа министерства образования Тульской области 
от 23.01.2019 г. № 73 «О проведении областного конкурса творческих работ 
обучающихся «Благодатный отрок», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 23 января по 18 февраля 2019 года муниципальный этап 
областного конкурса творческих работ обучающихся «Благодатный отрок».

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе конкурса творческих 
работ обучающихся «Благодатный отрок».

3. Контроль исполнения приказа возложить на директора МКУ «Центр 
обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» 
Н.Е. Рябцеву.

*Председатель комитета по образованию 
администрации муниципального 

образования город Донской

&

Т.Б.Карамышева

С приказом ознакомлена: Н.Е. Рябцева



Приложение
к приказу комитета по образованию 
от 24.01.2019 г. № 19п

П О Л О Ж Е Н И Е
о муниципальном этапе областного конкурса творческих работ 

обучающихся «Благодатный отрок»

1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 

обучающихся «Благодатный отрок» (далее - Конкурс) проводится с 23 
января по 18 февраля 2019 года комитетом по образованию администрации 
муниципального образования город Донской в соответствии с приказом 
министерства образования Тульской области от 23.01.2019 № 73 «О 
проведении конкурса творческих работ обучающихся «Благодатный отрок».

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель конкурса: духовно-нравственное воспитание детей и
молодежи.

2.2.Задачи конкурса:
приобщение к духовно-нравственным ценностям через знакомство с 

историей России;
раскрытие и поддержка творческого потенциала талантливых детей и 

молодежи;
развитие критического и образного мышления, навыка публичного 

выступления.

3. Участники Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования детей. Возраст участников от 12 до 18 лет.

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
I группа - обучающиеся от 12 до 14 лет.
II группа - обучающиеся от 15 до 18 лет.
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4. Руководство Конкурсом

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), 
формируемый комитетом по образованию.

4.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует 
награждение победителей и призеров.

4.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ,



подводит итоги Конкурса.

5. Порядок и условия проведения Конкурса

5Л.Конкурс проводится в четыре этапа:
первый этап -  творческий, с 23 января по 11 февраля 2019 года 

(подготовка конкурсных работ в образовательных учреждениях);
второй этап -  муниципальный (отборочный), с 12 по 18 февраля 2019

года;
третий этап -  областной (заочный), проводится с 1 по 15 марта 2019 г.; 
четвертый этап -  областной (очный) проводится не позднее 25 марта 

2019 года (защита исследовательских работ по итогам заочного этапа).
Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо 

предоставить заявку (приложение № 1 к Положению), согласие на обработку 
персональных данных (приложение № 2 к Положению) и конкурсные работы 
до 18 февраля 2019 года.

6. Содержание и требования к оформлению конкурсных работ

6.1. Конкурс проводится по 2 номинациям:
«Исследовательская работа»;
«Изобразительное творчество».
6.2. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право отклонить конкурсную 
работу, если возраст участника не соответствует требованиям положения. 
Работа выполняется индивидуально.

6.3. Номинация «Исследовательская работа»
6.3.1. Обучающимся предлагается осмыслить и исследовать понятия: 

юродивый, блаженный, святость, духовный подвиг отказа от рассудка во имя 
Христа, образ жизни юродивых. Отношение к юродству в обществе 
определенного исторического периода в соответствии с исследовательскими 
проблемами:

1. Юродство как феномен религиозной и культурной жизни русского 
общества в 16-20 вв. «Исчезновение» юродивых в Советском Союзе;

2. Отношение к телесному у юродивых (внешность, одежда, обувь, 
прически, манера поведения, изображение юродивых в русской иконописи);

3. Юродивые времени царствования Ивана Грозного: диалог на равных. 
Блаженный Василий, Христа ради юродивый, московский чудотворец. 
Иоанн Большой Колпак, Христа ради юродивый, Московский чудотворец;

4. 18 век -  век женщин в мундирах. Власть, долг и служение народу. 
Жизнь и духовное служение Святой блаженной Ксении Петербургской;

5. Местночтимые святые Тульской епархии. Блаженная Евфросиния 
Алексинская и Колюпановская, Христа ради юродивая. Святой блаженный 
Иоанн, Тульский чудотворец;

6. Изображение юродивых в искусстве России. Русская иконописная



традиция изображения юродивых. Образы юродивых в русской литературе;
7. Архитектурные памятники церковного зодчества, связанные с 

жизнью юродивых (по выбору):
Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного). Город Москва; 
Николо-Часовенская церковь. Город Тула. История создания и 

разрушения храма;
Другие храмы Тульской области (в соответствии с темой Конкурса).
6.3.2. Требования к оформлению исследовательской работы.
Исследовательская работа предоставляется в электронном виде.
Шрифт Times New Roman, № 14, прямой; красная строка -  1 см; 

межстрочный интервал -  1,5; выравнивание -  по ширине; поля: верхнее -  2 
см, нижнее -  2 см, левое -  3 см, правое -1 ,5  см.

Объем работы не должен превышать 20 листов, включая рисунки, 
схемы, таблицы, графики и фотографии.

Структура исследовательской работы:
титульный лист;
оглавление;
введение (постановка цели, задач, краткое описание выбора темы);
основное содержание;
выводы;
заключение;
список использованных информационных источников; 
приложения (при необходимости);
Титульный лист должен содержать следующую информацию: 
наименование учреждения (в соответствии с уставом); 
номинация, название работы; 
фамилия, имя автора (полностью), 
возраст (полных лет);
ФИО педагога (полностью); 
контактный телефон.
Исследовательская работа должна включать собственные рассуждения 

с опорой на известных историков, исследователей, впечатления от просмотра 
художественного или научного фильма, описание беседы со священником по 
теме, знакомство с иллюстративным материалом, прочтение книги, описание 
паломнической поездки, посещения храма и т.д. Исследовательская работа 
должна соответствовать возрасту. Излишняя наукообразность и включение 
сложных теологических терминов не приветствуется.

По решению жюри авторы лучших исследовательских работ могут 
быть приглашены для ее публичной защиты (место, дата и время будут 
сообщены дополнительно).

6.4. Номинация «Изобразительное творчество»
6.4.1. Работа предоставляется по теме: «Храмы и монастыри Тулы и 

Тульской области».
Не допускается копирование икон в детских творческих работах.
6.4.2. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в следующих



техниках: карандаш, акварель, гуашь, тушь, пастель. Формат работ АЗ, А2.
Каждая работа сопровождается паспортом (этикеткой), который 

крепится справа на лицевой стороне в нижней части рисунка. Паспорт 
заполняется на компьютере (шрифт 12) и содержит следующую 
информацию:

название работы; 
фамилия, имя автора; 
возраст;
наименование учреждения (в соответствии с уставом) 
муниципальное образование Тульской области (обязательно);
ФИО педагога.
Пример паспорта (этикетки) представлен в Приложении № 3 к 

Положению.

7. Критерии оценки конкурсных работ

7.1. Номинация «Исследовательская работа».
В работах оценивается: 
соответствие содержания теме; 
логичность;
умение анализировать, сравнивать источники информации;
умение делать выводы;
грамотность;
самостоятельность рассуждений и наличие собственной точки зрения. 
При публичной защите исследовательской работы оценивается: 
четкость представления материала; 
аргументированность выводов; 
полнота ответов на вопросы.
Время защиты не более 5 минут.
7.2. Номинация «Изобразительное творчество»
В работах оценивается:
художественная целостность работы; 
творческая индивидуальность; 
сложность, своеобразие техники; 
аккуратность исполнения работы; 
соответствие возрасту.

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса

8.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой номинации по каждой 
возрастной группе. При отсутствии достаточного количества конкурсных 
работ возможно объединение возрастных групп (по решению Оргкомитета).

8.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса 
награждаются грамотами комитета по образованию город Донской.



9. Обработка персональных данных

9.1. Комитет по образованию муниципального образования г. Донской
поручает МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
организаций» 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.

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» возлагается на МКУ «Центр обеспечения деятельности 
образовательных организаций».

9.3. Комитет по образованию муниципального образования г. Донской, 
МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» 
обязаны:

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

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора;

9.4. 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.

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



Приложение № 1
к Положению о муниципальном этапе 
областного конкурса творческих работ 
обучающихся «Благодатный отрок»

ЗАЯВКА

Образовательное учреждение___________________________________

(и0ЛН0е официальное наименование ОУ согласно уставу)

Муниципальное образование Тульской области город ДОНСКОЙ

направляет для участия в областном конкурсе творческих работ 
обучающихся «Благодатный отрок»:

№
п/п Ф.И.О. участника

Дата
рождения,

полных
лет

Номинация, 
название работы, 

техника 
исполнения

Ф.И.О. педагога 
(полностью), 
контактный 

телефон, e-mail

1.

2.

3.

4. ;угл.1'|:::! Г. •> i: и;

5.

Руководитель ОУ (подпись)

МП

Дополнительная информация
Количество участников отборочного этапа
-среди них: 
-дети-сироты
-дети с ОВЗ
-дети девиантного поведения



Приложение № 2
к Положению о муниципальном этапе 
областного конкурса творческих работ 
обучающихся «Благодатный отрок»

СОГЛАСИЕ*
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и
молодежи Тульской области

Я ,__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

проживающий по адресу_______________________________________________________д
(адрес места проживания)

паспорт серии______ 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 «Благодатный отрок» даю согласие следующему оператору персональных 
данных: комитет по образованию муниципального образования г. Донской, МКУ «Центр 
обеспечения деятельности образовательных организаций», адрес регистрации: 301760, 
Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 18 а; на обработку, 
персональных данных обучающегося____________________________________________

(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, передача в министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации: 300041, г, Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5, ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, 
д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9.

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»декабря 2019г. 
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

Г



СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я,___________________________________________________________проживающий (ая)
(фамилия, имя, отчество)

по адресу____________________________________________________________________ ,
(адрес места проживания)

паспорт_____________ выдан__________________________________________________
(серия, номер) (кем выдан)

_________________________________________________«_____ » _____________ 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 «Благодатный отрок», даю согласие следующему оператору персональных 
данных: комитет по образованию муниципального образования г. Донской, МКУ «Центр 
обеспечения деятельности образовательных организаций», адрес регистрации: 301760, 
Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 18 а; 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, передача министерство образования Тульской 
области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, 
г. Тула, ул. Оружейная, д. 5, ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. 
Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9.

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 »декабря 2019г. 
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

ref.;
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Приложение № 3
к Положению о муниципальном этапе 
областного конкурса творческих работ 
обучающихся «Благодатный отрок»

Пример
оформления паспорта (этикетки) конкурсной работы 
областного конкурса творческих работ обучающихся 

«Благодатный отрок»

Благодатный отрок -  2019 j
Иванов Семен
12.08.2002 г., 16 лет
МБОУ ЦО № 2, г. Новомосковск
Педагог: Васина Алена Игоревна




