
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 04» 04_____ 2019 г. №

О проведении областной выставки-конкурса творческих работ 
обучающихся «Дети против огня в лесу»

В целях формирования противопожарной культуры обучающихся, 
усиления профилактической работы по предупреждению пожаров с участием 
обучающихся п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 5 апреля по 17 мая 2019 года областную 
выставку-конкурс творческих работ обучающихся «Дети против огня 
в лесу».

2. Утвердить Положение о проведении областной выставки-конкурса 
творческих работ обучающихся «Дети против огня в лесу» (приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областной выставки- 
конкурса творческих работ обучающихся «Дети против огня в лесу» 
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

ИсМ: Королькова Светлана Игоревна/1 
/ Теш: +7(4872)24-53-43, Svetlana.KoroW 
' Приказ о пров._К_Дети против огня в л

va@!u!aregion.ru
есу



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от 04. О У. № SSJU

П О Л О Ж Е Н И Е
0 проведении областной выставки-конкурса творческих работ

обучающихся «Дети против огня в лесу»

1. Общие положения
1.1. Областная выставка-конкурс творческих работ обучающихся «Дети 

против огня в лесу» (далее -  Выставка-конкурс) проводится в период 
с 5 апреля по 17 мая 2019 года министерством образования Тульской области 
и государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(далее -  ГОУ ДО ТО «ЦДОД»).

2. Цели и задачи
2.1. Цель и задачи Выставки-конкурса:
формирование у подрастающего поколения культуры сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих;

воспитание гражданской ответственности за соблюдение 
противопожарных правил и норм поведения;

осуществление противопожарной пропаганды, профилактика 
нарушений в области пожарной безопасности;

активизация и поддержка творческой инициативы детей и молодежи, 
вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности.

3. Участники Выставки-конкурса
3.1. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования Тульской области, а также федеральных образовательных 
учреждений, расположенных на территории Тульской области.

Возраст участников от 7 до 17 лет.
3.2. Выставка проводится по четырем возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся от 7 до 9 лет;
2 группа -  обучающиеся от 10 до 12 лет;
3 группа -  обучающиеся от 13 до 15 лет;
4 группа -  обучающиеся от 16 до 17 лет.

4. Руководство Выставки-конкурса
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Выставки- 

конкурса осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), 
формируемый ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
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4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 
подводит итоги Выставки-конкурса, организует награждение победителей и 
призеров, информирует об итогах конкурса на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

5. Порядок и условия проведения Выставки-конкурса
5.1. Выставка-конкурс проводится в 2 этапа:
первый этап -  муниципальный (отборочный), проводится в 

образовательных организациях Тульской области в период с 5 по 25 апреля 
2019 года. От каждого образовательного учреждения для участия 
в следующем этапе выбирается не более трех лучших работ в каждой 
номинации и возрастной группе;

второй этап -  областной, проводится в период с 26 апреля по 17 мая 
2019 года.

5.2. Для участия в областном этапе образовательная организация 
с 25 по 30 апреля 2019 года направляет в Оргкомитет (по адресу: 300041, 
г. Тула, ул. Путейская, д. 9 (ГОУ ДО ТО «ЦДОД»):

работы;
заявку на участие (Приложение № 1 к Положению); 
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 

к Положению).
Контактный телефон: 8 (4872) 31-63-84, Кузнеченкова Марина 

Николаевна.
5.3. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям 

(в каждой возрастной группе):
рисунок,
рекламная продукция (плакат, листовка, флаер, книжка-малышка, 

макет онлайн-баннера, транзитной рекламы и пр.).
5.4. Тематика работ, представляемых на Выставку-конкурс: 
предупреждение неосторожного обращения с огнем; 
весенние палы -  вред природе и опасность для человека; 
небрежность, которая может обернуться бедой, -  правила поведения

в лесу и на природе;
лесные пожары и их последствия -  стихийное бедствие и 

экологическая проблема;
современная противопожарная и спасательная техника на службе 

человека и природы.

6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. На Выставку-конкурс принимаются индивидуальные 

и коллективные работы, выполненные в графических, живописных, 
смешанных техниках, а также в технике коллажа и аппликации.

Работы должны отвечать теме, целям и задачам Выставки-конкурса.
6.2. Рисунки и плакаты, размер не менее 30x40 см (АЗ), но не более 

50x70 см (А2). Работы принимаются без оформления в паспарту.
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6.3. К каждой работе на лицевой стороне в нижнем правом углу 
крепится этикетка. Этикетка работы заполняется на компьютере (шрифт 12) 
и содержит:

название Выставки-конкурса; название работы; технику исполнения; 
фамилию, имя, дату рождения и возраст автора; муниципальное образование, 
краткое официальное наименование учреждения (в соответствии с уставом 
ОУ); фамилию, имя и отчество педагога (полностью).

Пример оформления этикетки работы представлен в Приложении № 3 
к Положению.

6.4. Работы, не соответствующие тематике Выставки-конкурса, 
требованиям к оформлению, а также признанные не авторскими, жюри не 
рассматриваются.

6.5. Организаторы Выставки-конкурса оставляют за собой право 
некоммерческого использования присланных работ, в том числе:

экспонирование лучших работ на выставке;
опубликование электронных версий на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Критериями оценки творческих работ участников Выставки- 

конкурса в каждой номинации являются:
соответствие заданной тематике;
оригинальность замысла (авторский подход к выполнению работы);
художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
эмоциональная и информационная насыщенность;
соответствие творческого уровня возрасту автора.

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Выставки-конкурса 

определяются в каждой номинации и возрастной группе награждаются 
дипломами министерства образования Тульской области. Оргкомитет 
оставляет за собой право изменить число призовых мест.

8.2. По решению жюри участники Конкурса, занявшие 4-6 места, 
награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

8.3. Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости изменить 
количество номинаций, либо дополнительно ввести подноминации.

8.4. Все участники Конкурса получают свидетельства участника в 
электронном виде.

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

ТО «ЦДОД» 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.
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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 «ЦДОД».

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

10. Финансирование Конкурса
10.1. Оплата расходов, связанных с участием в Выставке-конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих образовательных организаций или 
самих участников.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 1 к Положению 
о проведении областной выставки-конкурса 

творческих работ обучающихся 
«Дети против огня в лесу»

ЗАЯВКА

Образовательное учреждение_______________________________________

(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу)

Муниципальное образование___________________________
Почтовый адрес учреждения:___________________________

Телефон (с кодом) 
Е- mail

направляет для участия в областной выставке-конкурсе творческих работ 
обучающихся «Дети против огня в лесу» работы обучающихся -  победителей 
отборочного этапа:__________________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя 
участника

Дата
рождения,

возраст

Номинация Название работы ФИО
педагога,

контактный
телефон

1

2

3

Адрес электронной почты для высылки сертификата участника:

Руководитель образовательного учреждения (подпись)

МП
Дополнительная информация:
- количество участников муниципального этапа;

- среди них:

о дети-сироты

о дети с ОВЗ

о дети девиантного поведения



Приложение № 2 к Положению 
о проведении областной выставки-конкурса 

творческих работ обучающихся 
«Дети против огня в лесу»

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 обучающегося)

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 выставке-конкурсе творческих 
работ обучающихся «Дети против огня в лесу» даю согласие следующему оператору 
персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», 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_____________________________________________________ ,

(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, 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 51.12.2019.
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 выставки-конкурса 

творческих работ обучающихся 
«Дети против огня в лесу»

Пример оформления этикетки работы

Выставка-конкурс «Дети против огня в лесу», 2019 
«Береги лес от пожара!», коллаж 
Иванов Иван, 12.08.2009 г., 9 лет

Ясногорский район, МБОУ ЦО №  ,
______ Педагог: Иванова Лариса Сергеевна______


