
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

« 14» января 2020 г. № 4п

О проведении муниципального этапа областной выставки-конкурса 
творческих работ обучающихся «Тульские промыслы»

Во исполнение приказа министерства образования Тульской области 
от 26.12.2019 г. № 1774 «О проведении областной выставки-конкурса 
творческих работ обучающихся «Тульские промыслы», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап областной выставки-конкурса 
творческих работ обучающихся «Тульские промыслы» (далее -  Выставка- 
конкурс) с 14 января по 17 февраля 2020 года.

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областной выставки- 
конкурса творческих работ обучающихся «Тульские промыслы» 
(Приложение 1).

3. Организацию подготовки и проведения муниципального этапа 
Выставки-конкурса поручить МКУ «ЦОДМОО».

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

С приказом ознакомлена:

Председатель комитета по of 
администрации муницип 

образования город До» Т.Б.Карамышева

Н.Е.Рябцева



Приложение 1
к приказу комитета по образованию 
от 14.01.2020 г. № 4п

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального этапа областной выставки-конкурса 
творческих работ обучающихся «Тульские промыслы»

1. Общие положения

1.1. Муниципальный этап областной выставки-конкурса творческих 
работ обучающихся «Тульские промыслы» (далее - Выставка-конкурс) 
проводится с 14 января по 17 февраля 2020 года комитетом по образованию 
администрации муниципального образования город Донской в соответствии 
с приказом министерства образования Тульской области от 26.12.2019 № 
1774 «О проведении областной выставки-конкурса творческих работ 
обучающихся «Тульские промыслы».

2. Цели и задачи Выставки-конкурса

2.1. Целями и задачами Выставки являются:
подготовка к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля 

как начала создания Большой засечной черты;
воспитание уважения к народной культуре и искусству детей и 

молодежи МО город Донской на основе изучения народных ремесел;
развитие творческих способностей обучающихся через 

стимулирование интереса к народной культуре и искусству;
популяризация знаний об истоках народного творчества, о традициях и 

их прикладных аспектах в современной жизни;
сохранение российских народно-художественных промыслов 

в культуре и моде современного мира;
участие подрастающего поколения в культурной жизни общества 

и содействие позитивной самореализации и интеграции детей и молодежи 
в систему общественных отношений;

раскрытие и поддержка творческого потенциала талантливых детей и 
молодежи в области изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества.

3. Участники Выставки-конкурса

3.1. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся 
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 
муниципального образования город Донской.

Возраст участников от 7 до 19 лет.
4.2. Выставка-конкурс проводится по четырем возрастным группам:
1 группа - обучающиеся 7 -9  лет;



2 группа - обучающиеся 10-12 лет;
3 группа - обучающиеся 13-15 лет;
4 группа -  обучающиеся 16-19 лет.

4. Руководство Выставкой - конкурсом

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

4.2. Оргкомитет формирует состав жюри Выставки-конкурса, 
организует награждение победителей и призеров.

4.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, 
подводит итоги Выставки-конкурса.

5. Сроки и порядок проведения Выставки-конкурса

5.1. Выставка-конкурс проводится в два этапа:
первый этап -  муниципальный, проводится с 14 января по 17 февраля 

2020 года;
второй этап -  областной, проводится с 2 марта по 30 апреля 2020 года, 

в том числе очный финальный этап -  не позднее 27 марта 2020 года.
5.2. Для участия в муниципальном этапе Выставки-конкурса 

необходимо предоставить заявку (Приложение № 1 к Положению о 
Выставке-конкурсе), согласие на обработку персональных данных 
(Приложение № 2 к Положению о Выставке-конкурсе) и конкурсные 
работы.

5.3. Конкурсные работы представляются в МКУ «ЦОДМОО» в срок до 
13:00 17 февраля 2020 года.

5.5.Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям (в 
каждой возрастной группе):

5.5.1. Декоративно-прикладное творчество (для всех возрастных 
групп).

Представляются изделия, отражающие традиции народных ремесел и 
промыслов Тульского края, а также творческие работы, выполненные в 
указанных техниках.

Подноминации:
художественная обработка растительных материалов (изделия 

из соломки, лозы, глины, бересты и пр.);
художественная керамика (глиняная игрушка, гончарство);
художественный текстиль (ткачество, кружево, вышивка, лоскутное 

шитье, бисероплетение, гобелен, вязание, валяние);
роспись (по дереву, по ткани, металлу и др.);
резьба (из дерева, кости), выжигание, ковка, всечка.
В номинации могут быть представлены как традиционные изделия 

народных промыслов Тульской области, так и их дизайнерские 
интерпретации в предметах быта и моды современного мира.



Приветствуется создание тематических коллекций, реконструкция 
изделий народных промыслов; работы, посвященные возрождению 
утраченных народных художественных промыслов. Данные виды работ 
должны иметь краткие сопроводительные тексты-пояснения, посвященные 
описанию техники, замыслу автора работы, ее особенностям и характерным 
чертам; либо быть оформлены как мини-проекты.

Работы, выполненные в современных техниках: скрапбукинг,
кардмейкинг, декупаж, квиллинг, интерьерные куклы, в рамках данного 
конкурса жюри не рассматриваются.

5.5.2. Изобразительное творчество (для всех возрастных групп).
Виды работ: живопись (гуашь, акварель, темпера), графика

(графический карандаш, уголь, сангина, цветные карандаши, пастель, 
фломастеры и др.), смешанная техника (творческие работы, выполненные 
с применением различных художественных материалов, стилей).

Принимаются работы по следующим тематикам:
1) Тула и туляки -  вчера, сегодня, завтра. Рисунки, отражающие 

исторические события, которые происходили на тульской земле; древнюю и 
современную архитектуру Тулы и исторических городов Большой Засечной 
черты (Черни, Епифани, Богородицка, Дедилова, Крапивны, Одоева, 
Ефремова, Венева, Белева, Чекалина (Лихвина), Алексина); традиции и быт 
жителей региона с древних времен до настоящего дня.

2) Нам есть чем гордиться (тульский натюрморт).
3) Тула через 50 лет -  мечты о будущем.
5.5.3. Дизайн (для 3-4 возрастных групп).
Могут быть представлены плакаты, постеры и календари на 2020 год, 

посвященные Туле и празднованию 500-летия возведения Тульского кремля. 
В творческих работах могут быть отражены следующие темы: «Тульскому 
кремлю -  500!», «Дети о Туле», «История Тульского кремля в детских 
рисунках», «Тульские посиделки», «О Туле с любовью», «Обрядовые куклы 
Тульской области», «Белевское кружево», «Филимоновская сказка», «Тула 
самоварная (пряничная, оружейная)», «Тульские бренды», «Тула -  город 
мастеров» и другие в рамках заданной тематики, выполненные ручным 
способом или в графических редакторах. Работы в данной номинации 
должны быть оцифрованы и представлены в электронном виде в формате 
PDF или JPG (jpg) с разрешением 300 dpi.

5.5.4. Народный костюм (для 2-3 возрастных групп).
Представляются реконструкции народного костюма, выполненные

с учетом локальных особенностей, традиционных материалов, 
с соблюдением технологии изготовления, а также современные костюмы 
(коллекции) в этностиле, сохраняющие традиционные особенности и колорит 
национального костюма Тульской губернии. Этностиль -  трансформация 
эстетики народного костюма в современной одежде.

В номинации могут принять участие театры моды: видеоролик 
демонстрации костюмной коллекции с музыкальным сопровождением 
в формате видеоролика (avi, wmv, mp4) и 2-3 фотографии хорошего качества



коллектива в костюмах представляемой коллекции, которые высылаются 
по электронной почте.

Подноминации: Этнографический костюм; Современный костюм.
5.5.5. Фольклор (для 2-3 возрастных групп).
Представляется исполнительское мастерство в воссоздании песенных, 

хореографических, инструментальных форм фольклора в исторически 
достоверном виде с учетом диалектных и стилевых особенностей Тульской 
области. Участие могут принять фольклорные коллективы и индивидуальные 
исполнители (танцоры, музыканты и вокалисты).

Фольклорный коллектив представляет: 
протяжные (свадебные, хороводные или игровые) песни; 
фрагмент календарного или семейного обряда; 
пляску или танец.
Вокалист представляет исполнение 2-х разнообразных в жанровом 

отношении образцов фольклора.
Конкурсные материалы предоставляются на электронную почту в 

формате видеоролика (avi, wmv, mp4), видеосъемка должна полностью 
отражать происходящее на сцене.

5.5.6. Народная кукла (для всех возрастных групп).
Представляются игрушки:
тульские обрядовые и игровые куклы, композиции из них; 
обрядовые и игровые куклы, выполненные в традициях народов, 

проживающих на территории Тульской области.
5.6. Возврат работ организуется силами организации-участника 

с 30.04.2020 года в течение двух месяцев. По истечении этого срока 
Оргкомитет ответственность за сохранность работ не несет.

5.7. В целях подготовки к празднованию в 2020 году 500-летия 
возведения Тульского кремля лучшие работы по решению Оргкомитета 
остаются в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» до завершения праздничных мероприятий.

6. Требования к оформлению выставочных работ

6.1. На Выставку-конкурс принимаются творческие индивидуальные и 
коллективные работы, отвечающие целям и задачам Выставки-конкурса.

6.2. Все работы должны быть результатом собственного творческого 
поиска и исполнения, ранее не представленные на муниципальных и 
областных мероприятиях, проводимых МКУ «ЦОДМОО» и ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД».

6.3. Работы принимаются в эстетичном виде, оформлять работы для 
экспонирования не требуется. Для номинации «Изобразительное искусство» 
формат работ -  не менее 30x40 см (АЗ), но не более формата 40x60 см (А2).

6.4. К каждой работе на лицевой стороне крепится этикетка.
Этикетка работы заполняется на компьютере (шрифт 12) и содержит: 
название конкурса;
название работы (технику исполнения); 
фамилию, имя, дату рождения и возраст автора;



краткое официальное наименование учреждения (в соответствии 
с уставом образовательного учреждения), муниципальное образование; 

фамилию, имя и отчество педагога (полностью).
Пример оформления этикетки представлен в приложении № 5 

к Положению.
6.5. Работы в номинациях «Дизайн», «Народный костюм (театр моды)» 

и «Фольклор» принимаются по электронной почте: codmoo@tulareqion.org (с 
пометкой в теме письма «Тульские промыслы»). Имя файла должно 
содержать: муниципальное образование, краткое наименование учреждения, 
фамилию, имя, возраст автора, номинацию.

Пример названия файла:
Щекино_ДШИ_Иванов Петр_15_дизайн (фольклор, театр моды)
6.6. Работы, не соответствующие тематике и требованиям к 

оформлению, жюри не рассматриваются.

7. Критерии оценки выставочных работ

7.1. В номинациях «Декоративно-прикладное творчество», 
«Изобразительное творчество», «Народный костюм», «Дизайн», «Народная 
кукла» жюри оценивает работы по следующим критериям:

художественная целостность работы, эстетическая ценность; 
сохранение и использование народных традиций в представленных 

работах, выразительность национального колорита;
творческая индивидуальность, соответствие возрасту; 
мастерство автора (сложность, своеобразие техники и аккуратность 

исполнения работы);
умелое сочетание традиций и новаторства в изделии;
проведение демонстрационного мастер-класса (на финальном (очном)

этапе.
7.2. В номинации «Фольклор» жюри оценивает работы участников по 

следующим критериям:
исполнительское мастерство в воссоздании песенных (плясовых, 

инструментальных) форм фольклора Тульского региона; 
создание художественного образа;
соответствие репертуара и костюма традиции региона, возрасту 

исполнителей;
владение навыками импровизации в рамках традиций.

8. Финальный (очный) смотр

8.1. В целях определения победителей и призеров Выставки-конкурса 
проводится очный (финальный) смотр для номинаций «Изобразительное 
творчество», «Декоративно-прикладное творчество» в возрастных группах 
13-15 и 16-19 лет.

8.2. На финальный этап по решению жюри приглашаются авторы 
5-10 лучших работ.

mailto:codmoo@tulareqion.org


8.3. Финальный (очный) этап включает
демонстрационный мастер-класс, во время которого жюри 

дополнительно оценивает представление участниками своих работ;
рисование заданного натюрморта для участников в номинации 

«Изобразительное творчество».
8.4. Материалы, необходимые для проведения демонстрационного 

мастер-класса, участники привозят с собой.

9. Подведение итогов и награждение участников 
Выставки-Конкурса

9.1. Итоги Выставки-конкурса подводятся в каждой номинации и 
возрастной группе.

9.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) во всех возрастных 
группах Выставки-конкурса награждаются грамотами комитета по 
образованию.

9.3. Работы победителей и призёров регионального этапа Выставки- 
конкурса могут быть направлены для участия в V Всероссийском детском 
фестивале народной культуры «Наследники традиций» и Большом 
Всероссийском фестивале детского и юношеского творчества, в том числе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

10. Обработка персональных данных

10.1. 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 Выставки-конкурса, с их 
письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор,
обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

10.2. 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».

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

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

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

10.4. 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.

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

Образовательное учреждение (организация) ________________________

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

Телефон (с кодом)__________________________________________________
E-mail__________________________________________________

направляет для участия в областной выставке-конкурсе творческих работ 
обучающихся «Тульские промыслы» работы обучающихся - победителей 
отборочного тура:

№
п/п

Фамилия, имя 
участника

Дата
рождения
(возраст)

Номинация Название работы

Ф.И.О.
педагога

(полностью),
контактный

телефон

1.

2.

Адрес электронной почты 
(для высылки сертификата 
участника регионального этапа)

Руководитель образовательного учреждения (подпись)

МП

Дополнительная информация
Количество участников отборочного этапа
Среди них:

дети - сироты
дети с ОВЗ
дети девиантного поведения
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СОГЛАСИЕ

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и

молодежи Тульской области

Я,
(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.полностъю 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 областной выставке-конкурсе творческих работ 
обучающихся «Тульские промыслы», даю согласие следующим операторам персональных 
данных: «ГОУ ДО ТО «ЦЦОД»», адрес регистрации и фактический: 300041, г. Тула, ул. 
Путейская, д. 9, 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.

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

Настоящее действует с момента подписания до 31.12.2020 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. I I

(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,_
(фамилия, имя, отчество)

^проживающий (ая)

по адресу_ 

паспорт_

(адрес места проживания)

(серия, номер)
выдан

(кем выдан)
« »

(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 выставке-конкурсе творческих 
работ обучающихся «Тульские промыслы», 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 31.12.2020 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 совершеннолетних обучающихся
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Пример
оформления этикетки конкурсной работы областной выставки-конкурса 

творческих работ обучающихся «Тульские промыслы»

Тульские промыслы -  2020 
Декоративно-прикладное творчество 
Иванов Семен, 12.08.2002 г., 16 лет 
МБОУ ЦО № 2, Новомосковск 
Педагог: Васина Алена Игоревна


