
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « / ^ » & &  2017 г.

О проведении областного конкурса эссе 
«Ветеран боевых действий -  герой нашего времени»

В целях гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания обучающихся, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 20 февраля по 31 мая 2017 года областной 
конкурс эссе «Ветеран боевых действий -  герой нашего времени».

2. Утвердить Положение об областном конкурсе эссе «Ветеран боевых 
действий -  герой нашего времени» (приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса эссе 
«Ветеран боевых действий — герой нашего времени» поручить 
государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(Грошев Ю.В.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования 
Тульской области

л_ о проведении КЦЗетеран боевых действий - герой нашего времени

иселева А.Б. 
'-53-43
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Приложение
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от /£ /% £. 2017 г. № 436

П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении областного конкурса эссе 
«Ветеран боевых действий - герой нашего времени»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс эссе «Ветеран боевых действий - герой нашего 

времени» (далее — Конкурс), посвященный 15-летию Тульского областного 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», проводится с 20 февраля по 27 мая 2017 года министерством 
образования Тульской области, Тульским областным отделением 
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» и государственным образовательным учреждением 
дополнигельного образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО «ЦДОД»).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью совершенствования патриотического 

воспитания молодёжи.
2.2. Задачами Конкурса являются:
формирование у детей и молодежи осознанного отношения к миру, к 

человеческим ценностям;
воспитание уважения к ветеранам боевых действий, как наследникам 

боевой славы отцов и дедов;
создание условий для более глубокого ознакомления с примерами 

боевых подвигов наших соотечественников по оказанию помощи 
развивающимся странам;

стимулирование интереса молодёжи к сохранению памяти о 
героическом прошлом своего Отечества;

развитие творческих способностей детей и молодежи.

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

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и 
профессионального образования Тульской области.

Возраст участников от 14 до 18 лет.
3.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
1 группа-обучающиеся 14-15 лет;
2 группа -  обучающиеся 16-18 лет.
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1. Руководство Конкурсом
1.1. Организацию, общее и непосредственное руководство 

проведения Конкурса осуществляет организационный комитет (далее — 
Оргкомитет).

1.2. Оргкомитет утверждает состав жюри, систему экспертных оценок, 
организует награждение победителей и призеров, информирует об итогах 
Конкурса.

1.3. В компетенцию Оргкомитета Конкурса входит:
осуществление руководства по подготовке, организации и проведению

Конкурса;
разработка положения и порядка проведения Конкурса;
формирование и утверждение состава Экспертного Совета Конкурса;
анализ пакета документов, поступивший на Конкурс;
создание передвижной выставки на основании материалов Конкурса в 

рамках мероприятий, посвященных 15-летию Тульского областного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО»;

использование материалов Конкурса при проведении торжественного 
мероприятия, посвященного 15-летию Тульского областного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
и написании книги очерков о туляках ветеранах боевых действий «Формула 
патриотизма», в газете Тульского областного отделения ВООВ «ВЕСТНИК 
БОЕВОГО БРАТСТВА» и журнале БОЕВОЕ БРАТСТВО.

2. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап — муниципальный (отборочный) проводится с 20 февраля 

до 3 апреля 2017 года;
второй этап - областной проводится с 3 апреля по 27 мая 2017 года.
2.2. Муниципальные оргкомитеты определяют лучшие творческие 

работы (не более трех работ в каждой возрастной группе) для направления их в 
Оргкомитет Конкурса для участия в областном этапе.

К конкурсным творческим работам прилагается протокол заседания 
жюри по итогам муниципального этапа (приложение № 1 к Положению), 
заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого 
направляемого участника (приложение № 2 к Положению).

Государственные образовательные учреждения Тульской области 
направляют конкурсные творческие работы (не более двух в каждой 
возрастной группе), заявку (приложение № 3 к Положению), заявление о 
согласии на обработку персональных данных от каждого направляемого 
участника (приложение № 2 к Положению).

Творческие работы для участия в областном этапе принимаются 
Оргкомитетом с 3 по 10 апреля 2017 года по адресу: город Тула, ул. 
Путейская, д. 9 (ГОУ ДО ТО «ЦДОД»),
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Контактный телефон: (4872)31-63-84 -  Савинова Анна Юрьевна
5.3. Работы на конкурс предоставляются в форме прозаического 

литературного произведения (эссе).
Рекомендуемая тематика эссе:
«Героизм воинов в локальных войнах» (рассказы, отражающие на 

конкретных примерах воинскую доблесть наших воинов в боевых 
действиях);

«Ветераны боевых действий рядом с нами» (эпизоды из жизни Туляков 
ветеранов боевых действий в локальных войнах и военных конфликтах).

В работе могут быть использованы письма, фотографии, воспоминания 
из семейных архивов.

5.4. Требования к оформлению конкурсных работ.
Для участия в Конкурсе предоставляется прозаическое произведение 

собственного сочинения на русском языке. В тексте не допускается 
сокращение наименований, кроме общепринятых.

Работы принимаются в печатном виде с приложением материала на 
электронном носителе. Объем 1-3 печатные страницы. Все 
вышеперечисленные материалы необходимо подготовить в печатном виде и 
на диске. Текст печатается через в редакторе Word, шрифт Times New Roman 
размером 14 кегль; поля: слева -  3 см, справа - 1,5 см, сверху - 2 см, снизу - 2 
см, 1,5 интервал, нумерация страниц - верхний колонтитул (справа).

На титульном листе работы следует указать наименование учреждения, 
название эссе, фамилию, имя и отчество участника (полностью), дату 
рождения, Ф.И.О. педагога-консультанта (полностью), контактный телефон.

5.5. Конкурсные работы не рецензируются. Организаторы Конкурса 
оставляют за собой право некоммерческого использования присланных на 
Конкурс работ.

6. Критерии оценки
6.1. Критерии оценки творческих работ:
соответствие эссе тематическим направлениям Конкурса;
оригинальный подход к раскрытию темы, выдержанность стиля;
использование собственных размышлений на заданную тему;
грамотность, соблюдение норм русского языка;
качество оформления творческой работы;
применение фотографий, писем и других документов оцениваются 

дополнительными баллами.
7. Подведение итогов и награждение

7.1. 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 число призовых мест.
7.2. Участники Конкурса, занявшие 4-6 места, награждаются грамотами 

ГОУ ДО ТО «цдод».
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7.3. Победители и призеры Конкурса приглашаются для награждения в 
рамках итогового торжественного мероприятия, посвященного 15-летию 
Тульского областного отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в мае 2017 года.

7.4. Творческие работы победителей и призёров будут представлены на 
передвижной выставке в рамках мероприятий, посвященных 15-летию 
Тульского областного отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

8. Обработка персональных данных
8.1. 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.

8.2. 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».

8.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обязаны:

8.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

8.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора.

8.4. 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.
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- осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

8.5. 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
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Приложение № 1 к Положению
об областном конкурс эссе «Ветеран боевых

действий — герой нашего времени»

ПРОТОКОЛ
заседания жюри по итогам муниципального этапа областного 

конкурса эссе «Ветеран боевых действий -  герой нашего времени»

Название органа местного самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования (ГОУТО)_______________

Ф.И.О. (полностью) председателя жюри

Контактный телефон 
Дата заседания

Представить на областной конкурс следующие работы:

(название работы)

(Ф.И.О. автора (полностью), число, месяц и год рождения автора)

2 .

(Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, телефон)

(название работы)

(Ф.И.О. автора (полностью), число, месяц и год рождения автора)

(Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, телефон)

Протокол утвержден

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

осуществляющего управление в сфере образования (ГОУ ТО)

Место печати
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Приложение № 2 к Положению
об областном конкурс эссе «Ветеран боевых

действий — герой нашего времени»

Заявка на участие в областном конкурсе эссе 
«Ветеран боевых действий - герой нашего времени»

Наименование образовательного учреждения (по уставу):

Контактный телефон:_____________
E-mail

№
п/п

Ф.И.О. участника Возраст,
дата
рождения,
класс

Номинация 
(название работы)

Ф.И.О. педагога 
(полностью)

Руководитель учреждения подпись (Ф.И.О.)

МИ

Дополнительная информация:

количество участников отборочного этапа;

- среди них:
_______о дети-сироты;

о дети с ОВЗ;
--------------------- -- ------- ----

о дети девиантного поведения.

Уважаемые педагоги! Будьте внимательны, заполняя заявку.
Заявки на участие сдаются в Оргкомитет Конкурса только в печатном виде 

вместе с работами участников; заверяются печатью учреждения и личной подписью 
руководителя учреждения. Все графы заявки должны быть заполнены, в соответствии с 
требованиями.

Перед отправкой материалов еще раз проверьте, пожалуйста, правильность 
написания фамилий, имен учащихся, названия образовательного учреждения. Не забудьте 
указать полностью свои фамилию, имя, отчество. Указывайте существующий 
контактный телефон и адрес электронной почты.
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Приложение № Зк Положению
об областном конкурсе эссе «Ветеран

боевых действий — герой нашего времени»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

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

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)------------------ ---------------------— ’ п Р о ж и в а [ ° Щ И И

по адресу
(адрес представителя обучающегося)

, паспорт серии

номер , выдан_____  ______________ _
(указать орган, которым выдан паспорт)

(дата выдачи паспорта) -- ------------------- —--------------  ---------------------------------------1 и л а

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с_.целью участия в областном конкурсе эссе «Ветеран боевых
действий - герой нашего времени» даю согласие следующему оператору персональных 
данных:

министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041. г 
Тула, пр-т Ленина, д. 2, адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5; 

на обработку, персональных данных учащегося
(фамилия, имя, отчество участника)

по адресу______
(адрес.

, проживающего

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

ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, 
фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

11астоящее действует с момента подписания до «_____ » ________ 20 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)


