
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «М » Р /  2019 г. № Рек
О проведении региональной конференции 

«История подвига», посвященной Победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2019 год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 31 января по 30 апреля 2019 года региональную 
конференцию «История подвига», посвященную Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

2. Утвердить Положение о проведении региональной конференции 
«История подвига», посвященной Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения региональной конференции 
«История подвига», посвященной Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., поручить государственному образовательному учреждению 
дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей» (Ю.В. Грошев).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Е.Ю. Пчелину.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

спI Королькова Светлана Игоревна,
+7(4872)22-31 -43, Svetlana.Korolkova jregion.ru
ПриказО проведении конференцииИсториЯ подвига 2019

jregion,



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от /V- plOPf № P fr

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении региональной конференции «История подвига», 

посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Общие положения
1.1. Региональная конференция «История подвига», посвященная 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее -  
Конференция), проводится с 31 января по 30 апреля 2019 года 
министерством образования Тульской области и государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО 
«ЦЦОД») в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2019 год.

2. Цели и задачи Конференции
2.1. Целями и задачами Конференции являются:
патриотическое и гражданское воспитание детей и молодежи Тульской

области;
выявление и поддержка одаренных обучающихся в области 

исследовательской и литературной деятельности;
развитие интереса к изучению истории Великой Отечественной войны, 

критического и образного мышления, навыка публичного выступления.

3. Участники Конференции
3.1. К участию в Конференции приглашаются обучающиеся 

образовательных учреждений Тульской области (общего, дополнительного и 
профессионального образования), а также федеральных образовательных 
учреждений, расположенных на территории Тульской области, в возрасте 
от 12 до 18 лет.

4. Руководство подготовкой и проведением Конференции
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), 
формируемый ГОУ ДО ТО «ЦЦОД».

4.2. Оргкомитет утверждает состав жюри, систему экспертных оценок, 
организует награждение победителей и призеров, информирует 
министерство образования Тульской области об итогах Конференции.



5. Порядок и условия проведения Конференции
5.1. Конференция проводится в два этапа:
1 этап -  заочный, конкурс творческих работ;
2 этап -  очный, конференция (публичное представление конкурсных 

работ).
Конференция состоится не позднее 15 апреля 2019 года. По решению 

Оргкомитета конкурсанты заочного этапа могут быть приглашены для 
публичного представления конкурсных работ на очном этапе Конференции.

Дата, время и место публичного представления работ будет сообщены 
дополнительно.

5.2. Конкурс творческих работ проводится по следующим номинациям:
«Историко-литературное эссе»;
«Учебно-документальное исследование».
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 15 марта 2019 года 

представить по электронной почте oomr.cdod@tularegion.org (с пометкой 
«История подвига») заявку (Приложение № 1 к Положению), согласие на 
обработку персональных данных (Приложения № 2, 3 к Положению), 
конкурсные работы в электронном виде.

5.4. Телефон для справок: 8 (4872) 31-63-84, Орденарцева Елена 
Владимировна.

6. Содержание, требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Первый этап Конференции (конкурс творческих работ) проводится 

в двух номинациях:
«Историко-литературное эссе» (конкурсант должен обучаться в 

образовательном учреждении, носящим имя героя Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.);

«Учебно-документальное исследование».
6.2. Для участия принимаются работы только от Авторов- 

правообладателей. В случае установления факта предоставления ложных 
сведений об авторстве, соответствующая работа исключается из участия в 
отборочном этапе, а участник, неправомерно представивший её, лишается 
права участия в Конференции. Конкурсные работы не рецензируются. 
Соавторство недопустимо.

6.3. Номинация «Историко-литературное эссе»
Задача конкурсной работы в жанре эссе -  высказать свою точку зрения 

и сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих 
предпочтительность позиции, выбранной автором данного текста.

Работа должна быть посвящена герою Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., имя которого носит образовательное учреждение, 
и может опираться на несколько источников (литературные статьи, книги, 
газеты, журналы, документы из открытых источников, воспоминания и 
дневники, семейные архивы и др.).

mailto:oomr.cdod@tularegion.org


6.3.1. Структура и содержание работы:
введение (формулирование темы, обоснование ее актуальности; ответ 

на вопрос: почему эта тема важна для автора; переход к тезису (главной 
мысли) эссе);

основная часть (формулировка главной мысли эссе, авторской 
позиции; аргументы, которые выдвигает автор (два-три аргумента), 
доказательства (факты и примеры) в поддержку авторской позиции);

заключение (резюмирование основной мысли, аргументов в защиту 
основного суждения, общее заключение о справедливости и полезности 
данного утверждения).

6.3.2. Требования к оформлению историко-литературного эссе: 
титульный лист, который включает следующую информацию: 
номинация, название работы;
фамилия, имя автора (полностью); 
возраст (полных лет);
наименование учреждения (в соответствии с уставом полностью, 

в скобках сокращенно);
ФИО педагога (полностью); 
контактный телефон.
Объем работы не должен превышать 5 печатных страниц (формат А4). 
Требования к оформлению текста: 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.

6.4. Номинация «Учебно-документальное исследование» 
Учебно-документальное исследование должно опираться на несколько 

источников (научные и литературные статьи, научно-популярные книги, 
газеты, журналы, учебные хрестоматии или документы из открытых 
источников, воспоминания и дневники, семейные архивы и др.), содержать 
интерпретацию содержания документов, их толкование, оценку.

6.4.1. Участникам предлагается исследовать, выразить свое мнение в 
соответствии с выбранной темой следующие проблемы:

«Время, подвиг, память» (самопожертвование, солдатский долг и 
высокая гражданская позиция во имя Отечества);

«Время испытаний» (социально-гуманитарные и этические проблемы 
выживания в экстремальных условиях);

«Война -  испытание душевных качеств человека» (сложности и 
маленькие радости военной повседневности, эмоциональный настрой, 
личные качества, мечты и надежды человека на войне);

«Нравственные истоки подвига» (сила духа, смелость, ответственность, 
истинная храбрость на войне).

«Уроки войны».
6.4.2. Исследование должно отражать: 
тему (называние исследование); 
проблему (что изучалось);



актуальность (почему эту проблему нужно изучать); 
цель (какой результат предполагается получить в исследовании); 
задачи (что делать в исследовании теоретически и что практически); 
гипотезу (что не очевидно в объекте исследования, формулируется как 

предположение);
новизну (что нового обнаружено в ходе исследования); 
литературный обзор (что уже известно по этой проблеме); 
методику исследования (при изложении методики исследования 

необходимо отразить использование разнообразных методов и инструментов 
сбора информации (методы анкетного опроса, интервью и т.д.), 
использование разнообразных по статусу источников документов 
(официальные, неофициальные документы; личные, безличные; др.), 
использование разнообразных методов анализа документов 
(биографический, исторический, традиционный, формализованный, 
внешний, внутренний и т.д.);

выводы (краткие ответы на поставленные задачи); 
значимость (как влияют результаты исследования на практику, 

личность, жизнь, состояние и т.п.).
6.4.3. Требования к оформлению учебно-документального 

исследования:
Структура работы:
титульный лист, который включает следующую информацию: 
номинацию, название работы, 
фамилию, имя автора (полностью), 
возраст (полных лет),
наименование учреждения (в соответствии с уставом полностью, 

в скобках сокращенно),
ФИО педагога (полностью), 
контактный телефон;
оглавление (название раздела работы с указанием количества страниц); 
аннотацию, которая включает тезисное изложение сути работы 

на 1 странице с указанием объема работы, количества таблиц, рисунков, 
иллюстраций, использованных источников и приложений;

введение (изложение актуальности работы, ее цели, задачи и значения); 
основное содержание, которое включает текст исследования 

в соответствии с п. 6.4.1-6.4.2;
заключение (выводы и краткое подведение итогов работы).
Объем работы не должен превышать 15 страниц, включая рисунки, 

схемы, таблицы, графики и фотографии.
Требования к оформлению текста: 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.



6.5. Требования к публичному представлению конкурсных 
материалов (реализуются в случае выхода на очный этап):

Публичное представление проходит в форме устного выступления, 
сопровождаемого компьютерной презентацией (10-15 слайдов);

Компьютерная презентация оформляется в Power Point (MS Office 
2010 -  2016), на первом слайде размещается информация: номинация, 
название работы; фамилия, имя автора (полностью); ФИО педагога 
(полностью); наименование учреждения (сокращенно);

Устное выступление: не более 5 минут; грамотная, четкая и 
выразительная речь; полные ответы на вопросы.

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Номинация «Историко-литературное эссе»:
7.1.1. Перечень критериев историко-литературного эссе: 
соответствие содержания теме;
соблюдение структуры работы (наличие вступления, основной части, 

заключения);
раскрытие проблемы эссе (формулирование проблемы, авторской 

позиции, раскрытие смысла проблемы; содержание эссе соответствует 
выбранной теме, дает представление о ее понимании автором);

характер и качество аргументации (наличие суждений, аргументов, 
контраргументов, доказательный характер аргументации; опора на факты 
истории, общественной жизни и личный социальный опыт);

творческий подход к постановке, осмыслению и решению проблемы, 
оригинальность и эмоциональность работы;

соблюдение норм литературного языка, грамотность; 
соответствие возрасту.
7.2. Номинация «Учебно-документальное исследование»:
7.2.1. Перечень критериев учебно-документального исследования: 
соответствие содержания теме;
соблюдение структуры работы, соответствие оформления работы 

установленным рекомендациям, соблюдение исследовательского характера 
работы;

характер и качество аргументации, интерпретации содержания 
документов, их толкования, анализа, оценки; логика работы;

наличие фактического материала в работе, результатов 
самостоятельной, исследовательской деятельности, наличие собственной 
точки зрения;

соблюдение норм литературного языка, грамотность; 
соответствие возрасту.
7.3. Перечень критериев публичного представления конкурсных 

материалов:
соблюдение литературных норм устной речи, грамотность, четкость и 

выразительность, культура речи;



соблюдение правил ведения диалога (в том числе полнота ответов на 
вопросы);

качество компьютерной презентации, соблюдение установленных 
рекомендаций.

7.3.1. Оценки конкурсной работы заочного и очного этапа 
суммируются. Преимущество при вынесении окончательного решения об 
оценке работы отдается в пользу очного этапа Конференции.

8. Подведение итогов и награждение победителей Конференции
8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) награждаются 

дипломами министерства образования Тульской области.
8.2. Победители Конференции в каждой номинации могут быть 

выдвинуты кандидатами на присуждение премии в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие общего образования Тульской области» 
государственной программы Тульской области «Развитие образования 
Тульской области».

8.3. Участники публичного представления конкурсных материалов 
награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦЦОД».

8.4. Отдельные участники, занявшие 4-6 места, награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ЦЦОД»;

8.5. Лучшие работы, представленные в номинациях, по решению 
Оргкомитета Конференции могут быть опубликованы в сборнике работ 
военно-патриотической тематики.

9. Обработка персональных данных
9.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ЦЦОД» 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 возлагается на 
ГОУ ДО ТО «ЦЦОД».

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦЦОД» 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.

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.

М инистр образования 
Тульской области А.А. Ш евелева



Приложение № 1 к Положению 
о проведении региональной конференции 

«История подвига», посвященной Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Заявка
на участие в региональной конференции «История подвига», 

посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

образовательное учреждение______

(полное официальное наименование ОУ согласно уставу, муниципальное образование)

адрес, телефон____________________ ______ ____________________________

e-mail (обязательно)

№
п/п

Ф.И.О. участника Дата
рождения

Номинация,
название
работы

Ф.И.О. педагога, 
контактный телефон, 

электронная почта

Руководитель образовательного учреждения 

Место печати

(подпись)



Приложение № 2 к Положению 
о проведении региональной конференции 

«История подвига», посвященной Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

СОГЛАСИЕ*
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

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

Я ,________________________________ _____________ ___________ __________________________, проживающий
(фамилия, имя, отчеет»о представителя обучающегося)

по адресу:__________________________________ ; паспорт серии__________________________
(адрес предетпитсля обучающегося)

номер______________ , вы дан___________  , ____________________________________
(указать оргян/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 региональной конференции «История подвига», посвященной Победе 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 i г , даю согласие следующему оператору персональных 
данных: ГОУ ДО ТО «ЦЦОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, 
фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9;
на обработку персональных данных учащегося ;_______  _________________ ______________

(фамилия, имя, отчество участника)

______________________________________• , проживающего по адресу

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 рведения 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.

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 31.12.2019 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.

« » г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)

*для несовершеннолетних обучающихся



Приложение № 3 к Положению 
i о проведении региональной конференции 

«История подвига», посвященной Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я,_______________________________  ;____________________________, проживающий
(фамилия, имя, отчество}

по адресу:_____________________________|  , паспорт_серии___________
^___)

номер____________ , выдан______________ |_________________________________________
(указал орган, которым выдан паспорт)

______________________________________ _ _ j ___________________ «__»___________ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в региональной конференции «История подвига», 
посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., даю согласие следующему 
оператору персональных данных: ГОУ ДО ТГО «ЦЦОД», адрес регистрации: 300041, г. Тула, 
ул. Путейская, д. 9Г фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9; 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 в министерство образования Тульской области, 
адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 5.

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 момейга подписания до 31.12.2019 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.

« » г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)

**для совершеннолетних обучающихся


