
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

о х «У4» Ш 2019 г . № \ ш

О проведении областного творческого конкурса «Верните в моду 
доброту», посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В соответствии с комплексным планом основных мероприятий, 
приуроченных к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, организуемых в 
Тульской области в 2019 году, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период со 2 сентября по 18 октября 2019 года областной 
творческий конкурс «Верните в моду доброту», посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.

2. Утвердить Положение о проведении областного творческого 
конкурса «Верните в моду доброту», посвященного Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного творческого 
конкурса «Верните в моду доброту», посвященного Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, 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

Цеп.: Королькова Светлана Игоревна,
+7(4872) 22-31-43, Svetlana.Korolkovai п
Приказ о пров._К_ Верните в моду доороту /ui9

и n.ru
юроту /ui9



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области Л
от Щ М  № \Ш

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного творческого конкурса «Верните в моду 

доброту», посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом

1. Общие положения
1.1. Областной творческий конкурс «Верните в моду доброту», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом (далее - Конкурс), 
проводится со 2 сентября по 18 октября 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 комплексным планом основных мероприятий, 
приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, организуемых 
в Тульской области в 2019 году.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью снижения рисков возможного 

возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде.
2.2. Задачами Конкурса являются:
формирование у детей и молодежи осознанного отношения к миру, 

к человеческим ценностям;
содействие формированию толерантности;
профилактика межнациональной розни и нетерпимости;
формирование у обучающихся представления о терроризме;
воспитание протеста против насилия;
ознакомление обучающихся с основными правилами поведения 

в условиях возникновения теракта;
создание условий для раскрытия и активизации творческого 

потенциала детей и молодежи.

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

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
и 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 3 возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся в возрасте от 10 до 12 лет;
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2 группа -  обучающиеся в возрасте от 13 до 15 лет;
3 группа -  обучающиеся в возрасте от 16 до 19 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.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится со 2 сентября по 18 октября 2019 года в два

этапа:
1 этап -  отборочный, проводится со 2 сентября по 4 октября 2019 года 

в образовательных орагнизациях Тульской области;
2 этап -  областной (заочный), проводится с 5 по 18 октября 2019 года.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 4 октября 

(включительно) 2019 года направить: заявку (Приложение № 1 к 
Положению), конкурсные работы (не более 3 в каждой номинации), согласие 
на обработку персональных данных (Приложения № 2, 3 к Положению) 
в Оргкомитет по адресу электронной почты: oomr.cdod@tularegion.org 
(с пометкой в теме письма «Верните в моду доброту»). На конкурс 
принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
листовки «Детский мир: жизнь без опасности» (1 возрастная группа);
макет билборда/социальный плакат «Детство защитим от терроризма» 

(2-3 возрастные группы),
социальная видеоинструкция «Осторожно, терроризм!» 

(2-3 возрастные группы);
5.4. Контактный телефон: 8 (4872) 31-63-84, Савинова Анна Юрьевна.

6. Требования к оформлению и содержанию конкурсных работ
6.1. Номинация: «Листовки «Детский мир: жизнь без опасности»
Листовка -  вид социально-агитационной или информационной 

литературы, лист бумаги с текстом и иллюстрациями.
На Конкурс предоставляются работы, выполненные с использованием 

любых известных графических программ (например, Paint, Inkscape, 
Photoshop и т.д.) или выполненные с помощью Microsoft Publisher. 
Визуализированный файл не должен требовать установки дополнительного 
программного обеспечения. Работа предоставляется в электронном виде. 
Имя файла должно содержать: наименование муниципального образования, 
фамилию, имя и возраст автора; краткое официальное наименование 
образовательной организации.

Пример названия файла: Щекино_Иванов Петр_15_Ц02.

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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Требования к работе:
К участию принимаются изображения надлежащего качества: не менее 

1000 пикселей по меньшей стороне.
Рекомендуемый формат работы: JPG (JPEG), PDF, PNG. Также 

принимаются работы в стандартных форматах Microsoft Publisher 
(2010-2016).

Примерные темы:
«Мир, который нужен мне!»,
«Самый лучший подарок -  жизнь!»,
«Мы помним тебя, Беслан!» и др.
6.2. Номинация: «Макет билборда/социальный плакат «Детство

защитим от терроризма»
Билборд (англ. Billboard) — рекламный щит большого размера 

для размещения наружной рекламы, устанавливаемый вдоль трасс, улиц 
и в других многолюдных местах.

Социальный плакат (реклама социального характера) -  это плакат, 
пропагандирующий базовые социальные ценности. В социальном плакате 
отражены социальные проявления личности, специфика социальных 
взаимоотношений в обществе, значимые социальные проблемы, угрозы и 
бедствия. Социальный плакат -  броское, как правило крупноформатное, 
изображение, сопровожденное кратким текстом, сделанное в агитационных 
целях.

На Конкурс предоставляются работы, выполненные с использованием 
любых известных графических программ (например, Paint, Inkscape, 
Photoshop и т.д.) или выполненные с помощью Microsoft Publisher. 
Визуализированный файл не должен требовать установки дополнительного 
программного обеспечения. Работа предоставляется в электронном виде. 
Имя файла должно содержать: наименование муниципального образования, 
фамилию, имя и возраст автора; краткое официальное наименование 
образовательной организации.

Пример названия файла: Щекино_Иванов Петр_15_Ц02.
Требования к работе:
К участию принимаются изображения надлежащего качества: не менее 

3000 пикселей по меньшей стороне.
Рекомендуемый формат работы: JPG (JPEG), PDF, PNG, PSD. 
Приветствуется креативный подход к выполнению работы. 

Изображение может содержать элементы фототворчества, фотомонтажа, 
Работа должна содержать слоган, призыв, лозунг. Текст должен быть 
кратким, лаконичным, оригинальным.

Примерные темы:
«Вы не дождетесь от меня ненависти!» (Антуан Лери),
«Цвет настроения -  жизнь!»,
«Терроризму прощенья нет!»,
«Спасти одну жизнь -  спасти целый мир!»,
«Эхо бесланской печали...» и др.
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6.3. Номинация: «Социальная видеоинструкция «Осторожно,
терроризм!»

Видеоинструкция -  это небольшой ролик, который направлен 
на изменение поведения и мышления людей, содержит указания, подробное 
наставление, свод правил для выполнения.

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 
любыми доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса. 
Видеоролик предоставляется в электронном виде.

Требования к видеоролику:
на первом кадре (не менее 3 секунд) автор указывает: 
название Конкурса;
фамилию и имя автора (полностью), дату рождения, класс; 
полное наименование образовательной организации в соответствии 

с Уставом образовательной организации;
фамилию, имя, отчество педагога-консультанта (полностью); 
формат: avi, mov, mpg, mp4, wmv;
максимальная продолжительность видеоролика -  не более 5-ти минут; 
использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов (на усмотрение участника); 
участие в видеоролике создателя необязательно; 
количество видеороликов -  один.
Приветствуется креативный подход к выполнению работы.
6.4. Работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц 

и персонажей не должны противоречить законодательству Российской 
Федерации. На Конкурс принимаются работы только от авторов- 
правообладателей. В случае установления факта предоставления ложных 
сведений об авторстве соответствующая работа исключается из участия 
в Конкурсе, а участник, неправомерно представивший ее, лишается права 
участия в Конкурсе. В случае использования в работе интеллектуальных прав 
третьих лиц участник обязан указать автора и предоставить подтверждение 
наличия у участника права использования такого объекта интеллектуальных 
прав.

Соавторство в работах не допускается. Конкурсные работы 
не рецензируются.

От каждого участника принимается только 1 работа в каждой 
из номинаций.

6.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 
некоммерческого использования присланных работ с указанием авторства.

7. Критерии оценки
7.1. В номинации «Листовка «Детский мир: жизнь без опасности»: 
степень раскрытия темы Конкурса,
выразительность -  художественно-эстетическое восприятие, 
композиция, дизайн, цветовое решение, общее впечатление, 
оригинальность идеи и содержания,
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степень информативности,
соответствие творческого уровня возрасту автора.
7.2. В номинации «Макет билборда/социальный плакат «Детство 

защитим от терроризма»:
степень раскрытия темы Конкурса;
выразительность -  художественно-эстетическое восприятие, 
композиция, дизайн, цветовое решение, общее впечатление, 
яркость, неординарность плаката, 
новизна используемого сюжета, 
степень информативности, 
лозунг, призыв, слоган.
7.3. В номинации «Социальная видеоинструкция «Осторожно, 

терроризм!»:
степень раскрытия темы Конкурса,
соответствие требованиям к содержанию и оформлению, 
информационное наполнение в соответствии с тематикой задания, 
эмоциональное воздействие на зрителя, 
оригинальность,
качество операторской съемки, изображения, звука, подбора музыки, 
качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, 

видеопереходы, оригинальность видеоряда и т.п.).

8. Итоги Конкурса
8.1. Победители (1 место) и призеры (2 место) Конкурса в каждой 

номинации и возрастной группе награждаются дипломами министерства 
образования Тульской области. Оргкомитет оставляет за собой право 
изменять число призовых мест, присуждать не все призовые места.

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

8.3. Остальные участники имеют возможность получить свидетельство 
участника Конкурса.

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:
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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.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 1 к Положению 
о проведении областного творческого 
конкурса «Верните в моду доброту», 

посвященного Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом

Заявка
на участие в областном творческом конкурсе «Верните в моду доброту», 

посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Наименование образовательного учреждения (по уставу):__________________

Муниципальное образование____________
Количество участников отборочного этапа
Контактный телефон:___________________
Адрес электронной почты (обязательно)__

№
п/
п

Фамилия, имя 
участника

Возраст,
класс

(группа)

Номинация Название
работы

ФИО
педагога

Руководитель подпись 

М П

(Ф .И.О .)

Дополнительная информация:
- количество участников

- среди них:
о дети-сироты;
о дети с ОВЗ;
о дети девиантного поведения.



Приложение № 2 к Положению 
о проведении областного творческого 
конкурса «Верните в моду доброту», 

посвященного Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом

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. N- 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областном творческом конкурсе «Верните 
в моду доброту», посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 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 «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 несоверш еннолетних обучающихся



Приложение № 3 к Положению 
о проведении областного творческого 
конкурса «Верните в моду доброту», 

посвященного Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом

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

мероприятий для детей и молодежи Тульской области

д    , 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. N- 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областном творческом конкурсе «Верните 
в моду доброту», посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 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.

(подпись) (детэ, месяц и год заполнения)

* *  для соверш еннолетних обучающихся


