
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « /?  » №  2019 г.

О проведении областного творческого конкурса 
«Мир и война в искусстве»

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 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года 
областной творческий конкурс «Мир и война в искусстве».

2. Утвердить Положение о проведении областного творческого 
конкурса «Мир и война в искусстве» (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного творческого 
конкурса «Мир и война в искусстве» 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

с ова Светлана Игоревн
+ 7in _ [-43, Svetlana.Korolko\
Приказ о пров._К_ Мир и война в искусстве_/ШУ



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного творческого конкурса 

«Мир и война в искусстве» 

1. Общие положения
1.1. Областной творческий конкурс «Мир и война в искусстве» 

(далее -  Конкурс) проводится с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 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, 

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;

воспитание средствами искусства социально-активной, творческой 
личности, ориентированной на гуманистические ценности;

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

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

и творческие коллективы учреждений дополнительного образования, 
общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального 
образования Тульской области, федеральных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Тульской области, а также первичные 
отделения общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».

3.2. Конкурс 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 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 проводится в 2 этапа:
первый этап -  муниципальный (отборочный), проводится в 

муниципальных образованиях с 1 октября 2019 года по 21 февраля 2020 года;
второй этап -  областной, проводится с 24 февраля по 31 марта 

2020 года в ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
5.2. Для участия в областном этапе муниципальные оргкомитеты 

определяют лучшие творческие работы (не более пяти работ в каждой 
номинации и возрастной группе для муниципальных образований Тульской 
области, город Тула -  не более десяти работ) и направляют их в оргкомитет 
Конкурса для участия в областном этапе.

К творческим работам прилагаются: протокол заседания жюри 
по итогам муниципального этапа (Приложение № 1 к Положению), заявки на 
муниципальный этап или их копии, согласие на использование персональных 
данных от каждого направляемого участника (Приложение № 3 или № 4 
к Положению).

При отсутствии муниципального этапа Конкурса образовательные 
учреждения самостоятельно направляют в Оргкомитет творческие работы 
(не более трех участников и одного коллектива в каждой номинации и 
возрастной группе от образовательного учреждения), заявку в печатном виде 
(Приложение № 2 к Положению), согласие на использование персональных 
данных (Приложение № 3 или № 4 к Положению).

5.3. Государственные, федеральные образовательные учреждения 
Тульской области и первичные отделения общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
самостоятельно направляют творческие работы (не более трех в каждой 
номинации и возрастной группе), заявку (Приложение № 2 к Положению), 
согласие на использование персональных данных от каждого направляемого 
участника (Приложение № 3 или № 4 к Положению).

5.4. Конкурсная документация и творческие работы для участия 
в областном этапе принимаются Оргкомитетом с 10 по 21 февраля 2020 года:

в номинации «Изобразительное искусство» по адресу: 300041, г. Тула, 
ул. Путейская, д. 9, каб. № 7 (ГОУ ДО ТО «ЦДОД»);

в номинациях «Литература», «Фотоискусство», «Киноискусство», 
«Медиаискусство» и «Викторина» по электронной почте 
oomr.cdod@tularegion.org приложенным файлом или ссылкой на облачное 
хранилище (с пометкой «Мир и война в искусстве»);

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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в номинациях «Музыкальное искусство», «Хореография» и 
«Театральное искусство» по электронной почте oomr.cdod@tularegion.org 
(с пометкой «Мир и война в искусстве») принимаются заявки и согласия на 
обработку персональных данных.

5.5. Конкурсные просмотры в номинациях «Музыкальное искусство», 
«Хореография» и «Театральное искусство» состоятся в апреле 2020 года. 
График просмотров будет вывешен на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в разделе 
«Областные массовые мероприятия -  Планы, положения I полугодие 2020 
года», конкурс «Мир и война в искусстве».

5.6. Гала-концерт с торжественной церемонией награждения состоится 
во второй половине апреля 2020 года. О дате будет сообщено дополнительно.

Контактные телефоны: 8 (4872) 31-63-84, Кузнеченкова Марина 
Николаевна (8-950-902-32-34), Молчанова Вероника Юрьевна, Хрусталева 
Ирина Геннадьевна.

5.7. Конкурс проводится по следующим номинациям (в каждой 
возрастной группе):

5.7.1. Литература:
«Рассказы о войне и мире», коллективная проектная работа 

для школьников 1-й возрастной группы (оформляется в виде папки- 
скоросшивателя с титульным листом, где каждый ребенок оформляет одну 
страничку на любую выбранную им тему (о войне, героях, животных 
на войне, трудовых и военных подвигах, трудностях и голоде, о прадедах 
и их наградах, о радости мирного времени и необходимости сохранять мири 
дружбу в классе, семье и между странами и т.д.); может быть дополнена фото 
самого ребенка, членов семьи, тематическим рисунком или аппликацией. 
Желательно использовать элемент, объединяющий все странички визуально. 
Принимается в формате PDF (скан) одним файлом по электронной почте;

видеоролик «Поэтическое настроение» для 2-4  возрастных групп. Дети 
читают стихи или отрывки из поэтических произведений о войне и мирной 
жизни (видео в формате mp4 продолжительностью до 3 мин).

5.7.2. Изобразительное искусство:
Принимаются работы в живописных, графических и смешанных 

техниках, выполненные на листах формата АЗ-А2 по темам:
«Все краски мира», рисунки или коллективные работы, 

рассказывающие о счастливой мирной жизни (для 1 возрастной группы);
«Мы -  наследники Победы», о праздновании Дня Победы, о ветеранах, 

о добрых делах детей (для 2 возрастной группы);
«Весна Победы», рисунки о героях и событиях Великой Отечественной 

войны (для 3 и 4 возрастных групп).
5.7.3. Музыкальное искусство (песни военных лет, современные 

музыкальные произведения о войне и Победе, о мире) по двум 
подноминациям:

вокал (соло, малые формы (дуэт, трио, квартет), ансамбли, хоры);

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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инструментальное творчество (соло, малые формы (дуэт, трио, 
квартет); оркестры, ансамбли).

5.7.4. Хореография (соло, малые формы от 2 до 4 человек, ансамбли 
от 5 человек): хореографические композиции, сюжетный танец для всех 
возрастных групп о войне и Победе, о мире.

5.7.5. Фотоискусство (для 3 и 4 возрастных групп) по трем 
подноминациям:

«Образы памяти». Плакат или коллаж, составленный из авторских 
фотографий ветеранов, моментов праздничных мероприятий, посвященных 
памятным датам Великой Отечественной войны, документальных военных 
фото, созданный в одном из графических редакторов (например, в программе 
Adobe Photoshop), файлы формата А4 в RGB, jpg с разрешением 200 dpi;

фото-кросс (прогулка) по памятным местам обороны Тулы. Результат 
должен быть оформлен в виде электронного фотоальбома, содержащего 
фотографии 1941 года и современные авторские фото соответствующих мест 
с комментариями;

«Завтра была война». Тематическая фотография-инсценировка 
с кратким описанием изображенного события.

5.7.6. Киноискусство (для 3 и 4 возрастных групп):
тематический видеорепортаж или интервью-зарисовка «Тула. 

Оглядываясь в сорок первый...»; журналистский репортаж об одном из мест 
обороны Тулы, содержащий краткие, интересные сведения о людях и 
событиях, желательно с привлечением собеседников из числа ветеранов, 
музейных работников, педагогов или одноклассников (видео в формате mp4 
продолжительностью от 5 до 10 мин).

5.7.7. Театральное искусство (для всех возрастных групп, 
продолжительность выступления не более 10 мин):

музыкально-литературная композиция с элементами театрализации,
инсценировки песен и стихов;
мини-спектакли.
5.7.8. Медиаискусство (new media art):
«С Днем Победы!»; «живая» поздравительная открытка (видео с 

поздравлением в формате mp4 продолжительностью до 20 сек),
«Победа, принесшая мир»; спецвыпуск школьной электронной газеты 

(формат PDF),
#ДавайтеВспомним; виртуальная тематическая экскурсия по 

школьному музею или специальной экспозиции, посвященной юбилею 
Победы (видео в формате mp4 продолжительностью до 7 мин).

5.7.9. Викторина «Витражи Победы». Задания викторины будут 
вывешены с 1 ноября 2019 года на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в разделе 
«Областные массовые мероприятия -  Планы, положения II полугодие
2019 года», конкурс «Мир и война в искусстве».

5.8. Возврат работ организуется силами организации-участника с 1 мая
2020 года до окончания учебного года. По истечении этого срока оргкомитет
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ответственность за сохранность работ не несет.

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

коллективные 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. Художественные работы принимаются в эстетичном виде, 
скручивать и складывать работы запрещено. Рама и паспарту не требуются. 
Работы в нижнем правом углу должны иметь этикетку, которая заполняется 
на компьютере (шрифт 12) и содержит: название конкурса; название работы; 
фамилию, имя и возраст автора; муниципальное образование, краткое 
официальное наименование учреждения; ФИО педагога.

Пример оформления этикетки представлен в приложении № 5 
к Положению.

6.4. Для работ, присланных по электронной почте, имя файла должно 
содержать: номинацию, муниципальное образование, краткое официальное 
наименование учреждения, фамилию, имя и возраст автора. Пример названия 
файла: Фотоискусство_Узловая_Ц05_Петров Степан_15.

6.5. Конкурсные работы, не соответствующие тематике, требованиям к 
оформлению, а также признанные не авторскими, жюри не рассматриваются.

6.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 
некоммерческого использования присланных на конкурс 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 конкурсных работ
7.1. Критерии оценки работ Конкурса в номинациях «Изобразительное 

искусство» и «Фотоискусство», проектная работа в номинации 
«Литература»:

авторский подход к выполнению работы;
художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
искренность, эмоциональность и смысловая насыщенность;
соответствие творческого уровня возрасту автора.
7.2. Критерии оценки выступлений участников Конкурса в номинациях 

«Литература», «Музыкальное искусство», «Хореография» и «Театральное 
искусство»:

выбор произведения с учетом возрастных особенностей исполнителей;
эстетическое, эмоциональное и интеллектуальное воздействие на 

зрителя;
художественно-исполнительское мастерство, сценография и 

сценическая культура.
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7.3. Критерии оценки работ Конкурса в номинациях «Киноискусство» 
и «Медиаискусство»:

грамотность и точность языка, оригинальность слога (выбор языковых 
средств: паузы, метафоры, закадровый текст);

драматургия сюжета, динамичность;
нестандартное художественное решение, качество видеоряда.
7.4. Критерии оценки работ в номинации «Викторина»:
аргументированность, полнота и эвристический характер ответа,

наличие ссылки на источник информации;
наличие элементов анализа информации,
творческое отношение, грамотность и аккуратность.

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

определяются в каждой номинации и возрастной группе. Оргкомитет
оставляет за собой право изменить число призовых мест.

8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса
награждаются дипломами министерства образования Тульской области.

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

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

8.5. Лучшие работы участников Конкурса в номинации 
«Изобразительное искусство» будут представлены в областной галерее 
творческих работ обучающихся «Отражение» в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 
с 20 апреля по 22 мая 2020 года.

8.6. 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:
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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.

10. Финансирование Конкурса
10.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих организаций или самих участников.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 1 к Положению
о проведении областного творческого
конкурса «Мир и война в искусстве»

ПРОТОКОЛ
заседания жюри по итогам муниципального этапа областного 

творческого конкурса «Мир и война в искусстве»

Название МОУО__________________________________________________

направляет для участия в областном творческом конкурсе «Мир и война в 
искусстве» работы победителей и призеров муниципального этапа:
ФИО председателя жюри________________________________________________
Дата заседания_________________________________________________________

№
п/п

ОУ Фамилия, имя 
участника

Возрастная
группа

Название
работы

Место на 
муниц. этапе

Номинация

Номинация

Протокол утвержден _______________ 2020 года

подпись руководителя органа местного самоуправления, (Ф.И.О.)

осуществляющего управление в сфере образования 

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 творческого
конкурса «Мир и война в искусстве»

ЗАЯВКА

Образовательное учреждение____________________________________
________________________________________________________________ (РДШ)

(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу)

Почтовый адрес учреждения:___________________________________________
Телефон (с кодом)_____________________________________________________
Е- mail ____ _________________

направляет для участия в областном творческом конкурсе «Мир и война в 
искусстве» работы обучающихся -  победителей отборочного этапа:

№
ц/п

Фамилия, имя 
участника

Дата
рождения,

возраст

Номинация 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



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 творческом конкурсе 
«Мир и война в искусстве» 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,

Приложение № 3 к Положению
о проведении областного творческого
конкурса «Мир и война в искусстве»

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» мая 2020 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 участников Конкурса



Приложение № 4 к Положению
о проведении областного творческого
конкурса «Мир и война в искусстве»

СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных обучающегося, участника регионального 

(областного) мероприятия для детей и молодежи Тульской области

Я ,__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:_______________________________________________________ ,
(адрес)

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 творческом конкурсе 
«Мир и война в искусстве» 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 «51» мая 2020 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 участников Конкурса



Приложение № 5 к Положению
о проведении областного творческого
конкурса «Мир и война в искусстве»

Пример оформления этикетки конкурной работы областного 
творческого конкурса «Мир и война в искусстве»

Мир и война в искусстве -  2019 
«Помни подаривших мир»
Петров Степан, 12.08.2004 г., 15 лет 
Узловский район, МБОУ ЦО №5 
Педагог: Сергеев Иван Петрович


