
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 2019 г. № Ш
О проведении областного конкурса плакатов «Сильная Россия»,

посвященного 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова

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 со 2 сентября по 29 ноября 2019 года областной 
конкурс плакатов «Сильная Россия», посвященный 100-летию со дня
рождения М.Т. Калашникова.

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса 
плакатов «Сильная Россия», посвященного 100-летию со дня рождения 
М.Т. Калашникова (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 
плакатов «Сильная Россия», посвященного 100-летию со дня рождения 
М.Т. Калашникова, 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

Ис пькова Светлана Игоревна
+7 2-31-43, Svetlana.Korolkovs
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Приложение 
к приказу министерства образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса плакатов «Сильная Россия»,

посвященного 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс плакатов «Сильная Россия», посвященный 

100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова (далее -  Конкурс), 
проводится со 2 сентября по 29 ноября 2019 года министерством образования 
Тульской области и государственным образовательным учреждением 
дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в соответствии 
с Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи 
Тульской области на 2019 год.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями и задачами Конкурса являются:
формирование патриотического сознания молодого поколения 

и популяризация биографии и профессиональной деятельности легендарного 
конструктора стрелкового оружия М.Т. Калашникова;

воспитание гордости за Отечество, сохранение исторической памяти 
о легендарном прошлом России;

создание условий для развития у участников Конкурса 
самостоятельного мышления, навыков работы с информацией, способностей 
к ее анализу и обобщению;

развитие творческой активности детей и юношества, поддержка 
творческого потенциала талантливых детей и молодежи в области 
изобразительного творчества.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

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

Возраст участников от 10 до 19 лет.
3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся от 10 до 12 лет;
2 группа - обучающиеся от 13 до 15 лет;
3 группа - обучающиеся от 16 до 19 лет.
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4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

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

4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок,
подводит итоги Конкурса.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проходит со 2 сентября по 29 ноября 2019 года.
Прием конкурсных материалов Оргкомитетом до 25 октября 

2019 года.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить по электронной 

почте: oomr.cdod@tularegion.org (с пометкой в теме письма «Сильная 
Россия»):

заявку (Приложение № 1 к Положению);
согласие на использование персональных данных (Приложения № 2, 3 

к Положению);
конкурсные работы.
Заявки на участие предоставляются в Оргкомитет с печатью 

учреждения и личной подписью руководителя учреждения (в формате PDF, 
JPG). В обратном случае заявка является недействительной. Все графы 
заявки должны быть заполнены.

Контактные телефоны: 8 (4872) 31-63-84, 8 (950) 902-32-34,
Кузнеченкова Марина Николаевна.

6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. На Конкурс принимаются творческие индивидуальные работы, 

являющиеся результатом собственного творческого поиска и исполнения и 
отвечающие целям и задачам Конкурса.

6.2. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные 
на бумаге формата АЗ-А2 в любой технике по выбору автора и оцифрованы 
(сфотографированы или отсканированы), или выполнены непосредственно 
компьютерным способом в хорошем разрешении.

6.3. В творческих работах могут быть отражены следующие темы: 
интересные факты биографии М.Т. Калашникова; история создания 
легендарного АК-47; его роль в Великой Отечественной войне и других 
войнах и вооруженных конфликтах, распространение АК в мире; также 
в плакатах могут использоваться высказывания о достоинствах АК, цитаты 
из воспоминаний М.Т. Калашникова, книг о нем и т.д.

6.4. Плакаты могут носить информационный, агитационный либо 
рекламный характер и соответствовать требованиям к оформлению плакатов 
(Приложение № 4 к Положению).

6.5. Имя файла должно содержать: наименование муниципального 
образования, фамилию, имя и возраст автора; краткое официальное 
наименование образовательной организации.

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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Пример названия файла: Щекино_Иванов П етр_15_Ц 02
6.6. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, требованиям к 

оформлению, а также признанные не авторскими, жюри не рассматриваются.
6.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 

некоммерческого использования присланных работ, в том числе 
экспонирование на областных выставках, на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД», 
использование в электронных или печатных изданиях. Ссылка на автора 
обязательна.

7. Критерии оценки творческих работ
7.1. Критерии оценки конкурсных работ:
оригинальность замысла (авторский подход к выполнению работы);
художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
интересное цветовое и композиционное решение;
информативность, лаконичность, эмоциональное воздействие;
соответствие творческого уровня возрасту автора.

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

определяются в каждой возрастной группе и 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. 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.

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.
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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 командирующих организаций или самих участников.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 1 к Положению 
о проведении областного конкурса плакатов 

«Сильная Россия», посвященного 
100-летию со дня рождения 

М.Т. Калашникова

ЗАЯВКА

Образовательное учреждение------------------------ ------------------------------

(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу)

Почтовый адрес учреждения:  ____________________________
Телефон (с кодом)___________________________________ _________________
E-m ail_______________________________________________ ________________

направляет для участия в областном конкурсе плакатов «Сильная Россия», 
посвященном 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова, работы 
следующих обучающихся:

№
п/п

Фамилия, имя участника Дата
рождения,

возраст

Название работы ФИО педагога, 
контактный 

телефон

E-mail 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 областного конкурса плакатов 

«Сильная Россия», посвященного 
100-летию со дня рождения 

М.Т. Калашникова

СОГЛАСИЕ*
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающегося, участника региональных (областных) мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области

Я,
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

проживающий(ая) по адресу:
(адрес представителя обучающегося)

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 плакатов «Сильная 
Россия», 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 «29» ноября 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.

(подпись) (дата- месяц и год заполнения)

* для несовершеннолетних обучающихся



Приложение № 3 к Положению 
о проведении областного конкурса плакатов 

«Сильная Россия», посвященного 
100-летию со дня рождения 

М.Т. Калашникова

СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных обучающегося, участника регионального 

(областного) мероприятия для детей и молодежи Тульской области

Я,
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

проживающий(ая) по адресу:
(адрес представителя обучающегося)

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 плакатов «Сильная 
Россия», 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, а именно: 
Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, наименование образовательного 
учреждения, в котором обучаюсь, адрес места жительства, номер контактного телефона 
или сведения о д р у г и х  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 «29» ноября 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.

(подпись) (ди в. месяц и год заполнения)

* *  для совершеннолетних обучающихся



Приложение № 4 к Положению 
о проведении областного конкурса плакатов 

«Сильная Россия», посвященного 
100-летию со дня рождения 

М.Т. Калашникова

Методические рекомендации по созданию плаката

1. Плакат (нем. Plakat от фр. placard — объявление, афиша, 
от plaquer — налепить, приклеивать) — броское, как правило 
крупноформатное, изображение, сопровожденное кратким текстом, 
сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях.

2. Для разработки плаката по заданной теме нужно найти информацию 
из разных источников (сеть Internet, энциклопедии, литература), изучить ее и 
оформить плакат в рукописном варианте или пользуясь одним из 
прикладных программных средств (Microsoft Publisher, Paint и др.).

3. В ручном исполнении работа должна быть выполнена на бумаге
формата АЗ или А2 и оцифрована.

4. Текст плаката должен быть кратким, конкретным, достоверным.
5. Должна прослеживаться четкая смысловая связь изображения 

с текстом.
6. В тексте плаката желательно применять изобразительно

выразительные средства языка (эпитеты, метафоры, сравнения, гиперболы).
7. Строить композицию плаката необходимо таким образом, чтобы ее 

центром был элемент, на который следует обратить внимание в первую 
очередь. Смысловой центр композиции должен быть выделен размером, 
цветом, формой, фоном или же сочетанием этих приемов. Все элементы 
композиции необходимо разместить на плакате так, чтобы они так или иначе 
«стремились» к смысловому центру, притягивая взгляд человека к нему.

8. Образ, изображаемый на плакате, должен быть выразительным 
и запоминающимся. Он может быть обобщенным, но при этом должен иметь 
характерные признаки изображаемого объекта.

9. При выборе шрифта необходимо обратить особое внимание на его 
четкость, выразительность, а также на соотношение цвета, шрифта и фона.


