
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

« 07 » ноября 2019 г. № 183п

О проведении муниципального этапа областного конкурса творческих
работ обучающихся «Тульский край — земля православная», 

посвященного Дню семьи, любви и верности

В соответствии с письмом министерства образования Тульской области от 
29.10.2019 г. № 302 «О проведении областного конкурса творческих работ 
обучающихся «Тульский край - земля православная», посвященного Дню 
семьи, любви и верности, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап областного конкурса творческих 
работ обучающихся «Тульский край - земля православная», посвященного 
Дню семьи, любви и верности (далее -- Конкурс) до 25 ноября 2019 года.

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного конкурса 
творческих работ обучающихся «Тульский край - земля православная», 
посвященного Дню семьи, любви и верности (Приложение 1).

3. Организацию подготовки и проведения муниципального этапа 
Конкурса поручить МКУ «ЦОДМОО».

4. Контроль исполнения приказа возложить на директора МКУ 
«ЦОДМОО» Н.Е. Рябцеву.

С приказом ознакомлена:

Председатель комитета по об 
администрации мунициш 

образования город Дон Т.Б.Карамышева

Н.Е.Рябцева



Приложение 1
к приказу комитета по образованию 
от 07.11.2019 г. № 183п

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального этапа областного конкурса творческих
работ обучающихся «Тульский край -  земля православная», 

посвященного Дню семьи, любви и верности

1. Общие положения

1.1. Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 
обучающихся «Тульский край - земля православная», посвященного Дню 
семьи, любви и верности (далее - Конкурс) проводится по 25 ноября 2019 
года комитетом по образованию администрации муниципального 
образования город Донской в соответствии с письмом министерства 
образования Тульской области от 29.10.2019 № 302 «О проведении 
областного конкурса творческих работ обучающихся «Тульский край - земля 
православная», посвященного Дню семьи, любви и верности».

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью развития интереса обучающихся к 
познанию православной истории Тульского края, формирования 
краеведческих знаний, стимулирования исследовательской, творческой 
деятельности; воспитания у детей и подростков патриотических чувств, 
уважительного отношения к истории семьи.

3. Участники Конкурса

3.1 .Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1 группа - обучающиеся 5-6 классов;
2 группа - обучающиеся 7-8 классов;
3 группа - обучающиеся 9-11 классов , и
3.2. Участие в Конкурсе носит личный характер (индивидуальное 

участие).

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 проведения и условия участия в Конкурсе

5.1. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап -  муниципальный, проводится по 25 ноября 2019 года;
второй этап -  региональный заочный, прием работ проводится до 1 

декабря 2019 года ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»;
третий этап -  региональный очный, проводится в форме представления 

работ на ежегодных чтениях обучающихся «Тульский край -  земля 
православная», которые состоятся 12 декабря 2019 года в 11.00 в ГОУ ДО 
ТО «ЦКТиЭ» по адресу: г. Тула, ул. Бундурина, д. 45.

5.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
«Семья и церковь»;
«Любовь к Отечеству».
5.3. Требования к тематике и оформлению конкурсных работ, критерии 

их оценки прилагаются (приложение № 1 к положению о Конкурсе).
5.4. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо 

предоставить заявку (Приложение № 2 к Положению о Конкурсе), согласие 
на обработку персональных данных (Приложение № 3 к Положению о 
Конкурсе) и конкурсные работы.

5.4. Конкурсные работы представляются в МКУ «ЦОДМОО» в срок до 
25 ноября 2019 года до 13:00 .

5.5. Конкурсные работы, поступившие после 25 ноября 2018 года, а 
также оформленные с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 
Конкурсные работы по электронной почте не принимаются.

5.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной 
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на 
сайтах Комитета по образованию администрации муниципального 
образования город Донской и ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» присланных материалов 
при сохранении авторства. Официальный сайт Комитета по образованию 
http://dko.ucoz.ru/; официальный сайт ГОУ ДО ТО , «ЦКТиЭ» 
www.tulacentr.ru.

6. Обработка персональных данных

6.1. 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.

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, ГОУ ДО ТО

http://dko.ucoz.ru/
http://www.tulacentr.ru


«ЦКТиЭ» возлагается на МКУ «Центр обеспечения деятельности 
образовательных организаций».

6.3. Комитет по образованию муниципального образования г. Донской, 
МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» 
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; . ; , (; •, : с-

- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним. i ; ; ,

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. Подведение итогов и награждение участников Конкурса

7.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой номинации и возрастной 
группе.

7.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) во всех возрастных 
группах Конкурса награждаются дипломами комитета по образованию.



Приложение № 1 к Положению о 
муниципальном этапе областного конкурса 
творческих работ обучающихся «Тульский 
край -  земля православная», посвященного 
Дню семьи, любви и верности

Требования к тематике и оформлению конкурсных работ,
критерии их оценки

1. Требования к тематике

Тема работы должна быть связана с местом проживания участника 
Конкурса.

Номинация «Семья и церковь». В работах необходимо отразить опыт 
конкретных семей по обучению и воспитанию детей в православных 
традициях, а также примеры духовных подвигов туляков в разные 
исторические времена.

Номинация «Любовь к Отечеству». В работах необходимо отразить 
примеры деятельности представителей тульских храмостроителей, 
благотворителей, меценатов, направленные на пользу местным жителям и 
населению России.

2. Требования к  оформлению

2.1. Конкурсная работа представляется на бумажном носителе: формат 
А-4, кегль 14, поля - стандартные, межстрочный интервал полуторный, 
основной текст - не более 10 страниц компьютерного набора (А-4).

2.2. Конкурсная работа должна иметь:
- титульный лист, на котором указываются (сверху вниз): 

наименование образовательного учреждения (по уставу); название конкурса; 
номинация; тема работы; автор(ы), их фамилия, имя, отчество полностью; 
класс (курс); руководитель(и), их фамилия, имя, отчество полностью; 
телефон и электронный адрес образовательной организации; наименование 
населённого пункта и муниципального образования Тульской области, год 
выполнения работы; содержание с обозначением названий разделов и 
указанием страниц; введение (кратко на усмотрение авторов);

- основная часть (только из текста, в соответствии с выбранной темой, с 
ссылками на источники и приложение):

- заключение (кратко на усмотрение авторов);
- приложение (на усмотрение авторов: копии документов, фотографии).

3. Критерии оценки

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:



- связь темы и содержания творческой работы с местом проживания - 
до 5 баллов;

- использование различных методов исследования и источников 
информации - до 10 баллов;

- оформление (общий вид) - до 2 баллов;
- грамотность - до 2 баллов;
- наличие приложения (его актуальность) - до 5 баллов.
3.2. Критерии оценки работ в рамках очного этапа Конкурса.
В рамках проведения *3 регионального очного этапа Конкурса 

участник должен кратко изложить содержание своей конкурсной работы с 
использованием мультимедийной презентации или стендового отчета.

Время выступления - до 7 минут.
Оценивается:
презентабельность представляемых материалов - до $ баллов;
степень владения информационными и иллюстративными материалами 

- до 5 баллов;
ответы на вопросы - до 5 баллов.



Приложение № 2 к Положению о 
муниципальном этапе областного конкурса 
творческих работ обучающихся «Тульский край 
-  земля православная», посвящ енного Д ню  
семьи, лю бви и верности

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областного конкурса творческих 

работ обучающихся «Тульский край -  земля православная», 
посвященного Дню семьи, любви и верности

Образовательное учреждение (организация) _________________________

(полное официальное наименование ОУ согласно уставу)
Почтовый адрес учреждения:_______________________________________

Телефон (с кодом)__________________________________________________
E-mail_________________________________________________________

направляет для участия в областном конкурсе творческих работ 
обучающихся «Тульский край -  земля православная», посвященном Дню 
семьи, любви и верности работы обучающихся:

№
п/п Фамилия, имя участника

Дата
рождения
(дд.мм.гг;

класс)

Номинация Ф.И.О. педагога 
(полностью)

1.

2.

Руководитель образовательного учреждения (подпись)

МП

Дополнительная информация
Количество участников отборочного этапа
Среди них:

дети - сироты
дети с ОВЗ
дети девиантного поведения



Приложение № 3 к Положению о муниципальном 
этапе областного конкурса творческих работ 
обучающихся «Тульский край -  земля 
православная», посвященного Дню семьи, любви 
и верности

СОГЛАСИЕ

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
несовершеннолетних участников областного конкурса творческих работ обучающихся 
«Тульский край - земля православная* посвященного Дню семьи, любви и верности

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»

Я , _____________________________________________________ т______________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина)

проживающий (ая) по адресу__________ ______________________________________________ ,
(адрес места проживания)

паспорт _ _ _ _ _ _ _  выдан
(серия, номер)

являясь родителем (законным представителем)

проживающего (ей) по адресу

(кем выдан)
«_____ » _______________ года,

(дата выдачи паспорта)

(Ф.И.О.полностью несовершеннолетнего ребенка)

свидетельство о рождении (паспорт)____________ ______________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)

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 «Тульский край -  
земля православная», посвященного Дню семьи, любви и верности, даю согласие следующим 
операторам персональных данных: «ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»», адрес регистрации и фактический: 
300035, г. Тула, ул. Бундурина, д. 45, на обработку, в том числе передачу: в министерство 
образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес 
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5, 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., 

следующих персональных данных моего сына (дочери, подопечного): 
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, осуществляемых с персональными данными: сбор, обработка, 
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление 
доступа), удаление, уничтожение.

Я ознакомлен (а), что:
1) мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до 30 декабря 2019 года;
2) данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

моего письменного заявления.
: I ! : . ,  I- у : ! - i . ; -  ■ '

« » г. /  _____ /
(дата, месяц и год заполнения) (подпись) (расшифровка подписи)



СОГЛАСИЕ*

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

Я,______

по адресу:
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

(адрес обучающегося)

, проживающий

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 «Тульский край -  
земля православная», посвященного Дню семьи, любви и верности, даю согласие 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: 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 «ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»», адрес регистрации и фактический: 
300035, г. Тула, ул. Бундурина, д. 45, на обработку, в том числе передачу: в министерство 
образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес 
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5, 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.

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 «30» декабря 2019 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.
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_____________________________________  « ____ » ____________________ г.

(подпись) (дата, месяц и год заполнения)

*для совершеннолетних обучающихся
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