
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « Щ _ 2019 г. № Ш
О проведении областного творческого конкурса 

«Звездочка в ладошке»

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 23 сентября по 30 ноября 2019 года областной 
творческий конкурс «Звездочка в ладошке».

2. Утвердить Положение о проведении областного творческого 
конкурса «Звездочка в ладошке» (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного творческого 
конкурса «Звездочка в ладошке» 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

^ЛУ Й спЖ оролкова Светлана Игоревн 
'1У +7(4872) 22-31-43, Svetlana.Korolkov

Приказ о пров_«Звездочка в ладошке»

/



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
т М.ПЭ. 'А£<?

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного творческого конкурса 

«Звездочка в ладошке» 

1. Общие положения
1.1. Областной творческий конкурс «Звездочка в ладошке» 

(далее -  Конкурс) проводится с 23 сентября по 30 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. Цели и задачи Конкурса:
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
выявление талантливых детей данной категории и их стимулирование 

к дальнейшей творческой активности;
создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию детей с особыми 
образовательными потребностями;

воспитание любви к родному краю, чувства бережного отношения к его 
истории, национальным традициям, обычаям и обрядам.

3. Участники и условия проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающиеся 
образовательных организаций Тульской области с круглосуточным 
пребыванием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Возраст участников от 7 до 18 лет включительно.
3.2. Конкурс проводится по 4 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 18 лет.



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. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 23 сентября по 30 ноября 2019 года в два

этапа:
1 этап -  отборочный, проводится с 23 сентября по 18 октября 2019 года 

в образовательных учреждениях (отбор конкурсных работ внутри 
образовательного учреждения наиболее подходящих по тематике, 
требованиям и возрастным особенностям участников, подготовка 
необходимой документации, отправка работ на областной этап);

2 этап -  областной, проводится с 21 октября по 30 ноября 2019 года 
в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» (регистрация участников; экспертная оценка членов 
жюри; определение победителей и призеров, подведение итогов).

5.2. Для участия во втором этапе Конкурса необходимо представить 
в Оргкомитет по адресу: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9 (ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД») с 21 по 30 октября 2019 года (включительно) творческие работы 
(не более трех в каждой номинации и каждой возрастной группе).

К конкурсным работам прилагаются: заявка (Приложение № 1 
к Положению), согласие на использование персональных данных 
(Приложение № 2 к Положению).

Участник Конкурса имеет право выполнить работы в нескольких 
номинациях.

Контактный телефон: 8 (4872) 31-63-84, Савинова Анна Юрьевна.
5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям (в каждой 

возрастной группе):
Изобразительное творчество.
Виды работ:
живопись (гуашь, акварель, акрил, пастель, темпера),
графика (графический карандаш, уголь, сангина, цветные карандаши, 

фломастеры, тушь),
смешанная техника (творческие работы, выполненные с применением 

различных художественных материалов и стилей).
Декоративно-прикладное и бумажное творчество.
Могут быть представлены как плоские, так и объемные работы 

в техниках: моделирование и конструирование, бумагопластика, объемная 
и плоская аппликация, квиллинг, оригами, лепка из бумаги (папье-маше), 
декупаж, торцевание.

5.4. Тематика работ:
Новый год и Рождество в литературных произведениях русских и 

зарубежных авторов;



русские народные сказки и сказки народов России;
герои любимых мультфильмов (в том числе работы, посвященные 

50-летию мультфильма «Крокодил Гена и Чебурашка»);
когда все дома (семейные традиции, праздники и т. п.).

6. Требования к конкурсным работам
6.1. На Конкурс принимаются творческие индивидуальные работы,

отвечающие целям и задачам Конкурса.
6.2. Все работы должны быть результатом собственного творческого 

поиска и исполнения, ранее не представленные на областных выставках и 
мероприятиях, проводимых ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

6.3. Работы принимаются в эстетичном виде, скручивать и складывать 
работы запрещено. Рама и паспарту не требуются, но по желанию участник 
может оформить работу для экспонирования.

6.4. Формат работ для номинации Изобразительное творчество 
не менее 30x40 см (АЗ), не более 40x60 см (А2).

6.5. К каждой работе на лицевой стороне в нижнем правом углу 
крепится этикетка (Приложение № 4 к Положению).

Этикетка работы заполняется на компьютере (шрифт 12) и содержит: 
название конкурса; название работы; название номинации; указание техники 
исполнения; фамилию, имя и возраст автора; краткое официальное 
наименование учреждения (в соответствии с уставом образовательного 
учреждения), муниципальное образование; фамилию, имя и отчество 
педагога (полностью).

6.6. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, требованиям к 
оформлению, а также признанные не авторскими, жюри не рассматриваются.

6.7. Возврат работ организуется силами организации-участника 
с 30.12.2019 в течение 2 месяцев. По истечении этого срока оргкомитет 
ответственность за сохранность работ не несет.

7. Критерии оценки работ
7.1. Критерии оценки работ Конкурса в каждой номинации: 
соответствие тематике Конкурса;
оригинальность замысла (авторский подход к выполнению работы); 
художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 
интересное цветовое и композиционное решение; 
соответствие творческого уровня возрасту автора.

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

возрастной группе и номинации награждаются дипломами министерства 
образования Тульской области. Оргкомитет оставляет за собой право 
изменить количество призовых мест.

8.2. Участники Конкурса, занявшие 4-6 места, награждаются грамотами 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».



8.3. Остальные участники Конкурса могут получить свидетельство 
участника.

8.4. Если в какой-либо номинации и/или возрастной группе будет 
представлено менее 6 конкурсных работ, то Оргкомитет оставляет за собой 
право на объединение номинаций и/или возрастных групп.

8.5. Лучшие работы участников Конкурса будут представлены 
в областной галерее творческих работ обучающихся «Отражение» в ГОУ ДО 
ТО «ЦДОД».

9. Финансирование
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих организаций или самих участников.
9.2. Для финансирования Конкурса могут привлекаться спонсорские 

средства.

10. Обработка персональных данных
10.1. 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.

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 возлагается 
на ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

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

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.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 1 к Положению
о проведении областного творческого

конкурса «Звездочка в ладошке»

Заявка

Наименование образовательного учреждения (по Уставу):

Краткое официальное наименование учреждения

Контактный телефон:

Ф.И.О.(полностью) участника
Возраст (число, месяц, год рождения)
Номинация
Название работы
Ф.И.О. педагога (полностью), телефон, 
адрес электронной почты

Руководитель ГОУ ТО (МОУ) подпись (Ф.И.О.)

МП

Заявки на участие принимаются в Оргкомитет Конкурса вместе с работами 
участников; заверяются печатью учреждения и личной подписью 
руководителя учреждения.

Все графы заявки должны быть заполнены, в соответствии с 
требованиями.



Приложение № 2 к Положению
о проведении областного творческого

конкурса «Звездочка в ладошке»

СОГЛАСИЕ*
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

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

£    , 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 областном творческом конкурсе «Звездочка в 
ладошке», 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,

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» 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.

(подпись) (дата, месяц и год заполнения)

*для несовершеннолетних обучающихся



Приложение № 3 к Положению
о проведении областного творческого

конкурса «Звездочка в ладошке»

Я,

СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных участников региональных (областных) 

мероприятий для детей и молодежи Тульской области
______________ , проживающий

по адресу: 

номер___

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

(адрес представителя обучающегося)

 , вы дан___

, паспорт серии

(указать орган, которым выдан паспорт)

« »
(дата выдачи паспорта)

года

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областном творческом конкурсе «Звездочка в 
ладошке», 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, 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 «31» 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.

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

**для совершеннолетних обучающихся



Приложение № 4 к Положению
о проведении областного творческого

конкурса «Звездочка в ладошке»

Пример оформления этикетки творческой работы областного 
творческого конкурса «Звездочка в ладошке»

«Звездочка в ладошке» - 2019 
Гуси - лебеди
Изобразительное творчество; смеш. техника 
Иванов Иван, 12.08.2004 г., 15 лет 
МБОУ ЦО № 12, Тула
Педагог: Васина Елена Сергеевна__________


