
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от« № » JJ/ 2017 г. № /?¥<f

О проведении областного конкурса творческих работ обучающихся
«Благодатный отрок» 

ф

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2018 год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 15 января по 23 марта 2018 года областной 
конкурс творческих работ обучающихся «Благодатный отрок».

2. Утвердить Положение об областном конкурсе творческих работ 
обучающихся «Благодатный отрок» (приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 
творческих работ обучающихся «Благодатный отрок» 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

I

п. ФЪклисова А.А. 
л. 24453-43

риказ о проведении^ Конкурс_Благодатный отрок
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Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от №  2017 г. № / ^ /

П О Л О Ж Е Н И Е  
об областном конкурсе творческих работ обучающихся 

«Благодатный отрок»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс творческих работ обучающихся «Благодатный 

отрок» (далее -  Конкурс) проводится министерством образования Тульской 
области и государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(далее -  ГОУ ДО ТО «ЦДОД») с 15 января по 23 марта 2018 года 
в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области на 2018 год.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях духовного, нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения.
2.2. Задачи конкурса:
приобщение к духовно-нравственным ценностям, знакомство с 

историей России;
развитие творческого потецциала обучающихся, стимулирование 

интереса к исследовательской деятельности;
выявление и поддержка талантливых обучающихся в области 

художественного творчества и исследовательской деятельности.

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

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

Возраст участников от 9 лет до 18 лет.
3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
1 возрастная группа -  обучающиеся 9-11 лет;
2 возрастная группа -  обучающиеся 12-14 лет;
3 возрастная группа -  обучающиеся 15-18 лет.
3.3. Конкурсная работа выполняется индивидуально.
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4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
4.2. Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри, систему 

экспертных оценок работ, подводит итоги Конкурса, организует награждение 
победителей и призеров Конкурса, информирует министерство образования 
Тульской области об итогах Конкурса.

4.3. Для проведения муниципального этапа Конкурса органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, создаются муниципальные оргкомитеты и жюри.

5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 15 января по 23 марта 2018 года в 3 этапа:
1 этап -  муниципальный (отборочный) проводится с 15 января 

по 05 марта 2018 года в муниципальных образованиях (образовательных 
учреждениях);

2 этап -  областной (заочный) проводится с 6 по 16 марта 2018 года;
3 этап -  областной (очный) проводится не позднее 22 марта 2018 года 

(защита исследовательских работ по итогам заочного этапа).
5.2. Для участия в областном этапе Конкурса муниципальные 

оргкомитеты до 6 марта 2018 года представляют: протокол заседания жюри 
муниципального этапа Конкурса, заявку, согласие на обработку 
персональных данных (Приложения № 1, № 2, № 3 к Положению) 
и конкурсные работы победителей (1 место) и призёров (2 и 3 места) 
муниципального этапа Конкурса (не более 3-х работ в каждой номинации и 
возрастной группе, для г. Тулы -  не более 5 работ в каждой номинации 
и возрастной группе).

Государственные образовательные учреждения до 6 марта 2018 года 
самостоятельно направляют заявки (Приложение № 2 к Положению), 
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 
к Положению) и работы победителей (не более двух работ в каждой 
номинации и возрастной группе от образовательного учреждения).

Конкурсные материалы предоставляются по адресу: г. Тула,
ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; e-mail: oomr.cdod@tularegion.org.

5.3. Конкурс проводится по 2 номинациям:
1) «Исследовательская работа» для II и III возрастных групп,
2) «Изобразительное творчество» для всех возрастных групп.
Контактный телефон: (4872) 31-63-84, Орденарцева Елена

Владимировна.
Исследовательские работы не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право отклонить конкурсную 
работу, если возраст участника не соответствует требованиям Положения.

Участники Конкурса представляют ГОУ ДО ТО «ЦДОД» право:

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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на публичное использование своих работ (материалов, 
предоставленных на конкурс);

на демонстрацию конкурсных работ в информационных, 
презентационных и просветительских целях;

выпускать аудио, видео, WEB и печатную продукцию на основе 
конкурсной работы.

Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил 
данного Положения.

6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. «Исследовательская работа» на тему: «20 век -  век 

трагических судеб. Подвиг в жизни человека».
6.1.1. Обучающимся предлагается осмыслить и исследовать понятия: 

подвиг, «долгий подвиг» (по Ф.М. Достоевскому), подвижничество, герой, 
жертвенность, любовь к людям и др. в соответствии с темами:

1. Духовный подвиг. Жизнь и подвиг православных христиан в 
России в 20 веке.

Персоналии по выбору:
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский;
Святой Праведный Иоанн Кронштадский;
Святая Преподобномученица Великая кн. Елизавета;
Мать Мария (Скобцова): жертвенный подвиг во имя людей;
Митрополит Евлогий (Георгиевский) в истории Русской Православной 

Церкви;
Священник П. А. Флоренский - русский Леонардо да Винчи 

XX столетия.
2. Феномен массового героизма советского народа во время 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
3. Г рани подвига в мирной жизни в христианском понимании.
6.1.2. Требования к оформлению исследовательской работы.
Исследовательские работы предоставляются в напечатанном виде,

сброшюрованными в скоросшиватеЛь или в папке с файлами, формат листа 
А 4, шрифт Times New Roman, № 14, прямой; красная строка -  1 см; 
межстрочный интервал -  1,5; выравнивание -  по ширине; поля: верхнее -  
2 см, нижнее -  2 см, левое -  3 см, правое -  1,5 см.

Работа должна опираться на прочтение и осмысление нескольких 
источников (это могут быть: интернет-ресурсы, научно-популярные книги, 
газеты, журналы, учебные хрестоматии или документы из открытых 
источников, воспоминания и дневники, др.). В работе необходимо отразить 
собственную точку зрения и сделать выводы.

6.1.3. Структура исследовательской работы: 
титульный лист;
оглавление;
аннотация;
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введение (цель работы, постановка задач исследования, актуальность);
основное содержание;
выводы;
заключение;
список использованных информационных источников; 
приложения (при необходимости).

Аннотация работы должна включать тезисное изложение сути 
работы на одной странице с указанием объема работы, количества таблиц, 
рисунков, иллюстраций, использованных информационных источников и 
приложений.

Объем работы не должен превышать 30 листов, включая рисунки, 
схемы, таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал 
представляется на листах формата А 4).

Титульный лист должен содержать следующую информацию:
номинация, тема;
фамилия, имя автора (полностью),
возраст (полных лет);
наименование учреждения (в соответствии с уставом);
ФИО педагога (полностью); 
контактный телефон.
По решению жюри авторы лучших исследовательских работ будут 

приглашены для ее публичной защиты. Защита должна сопровождаться 
презентацией на 5-10 слайдов с минимальным, хорошо читаемым текстом. 
Компьютерная презентация должна быть оформлена в Power Point, Word. 
Время защиты не более 5 минут.

6.2. «Изобразительное творчество» на тему: «Поступок всегда 
важнее слов».

Ключевые слова: изображение добрых дел, помощь и забота о 
нуждающихся, социальное служение волонтеров, духовных лиц Русской 
Православной Церкви. Не допускается копирование икон.

На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в следующих 
техниках: карандаш, акварель, гуашь, тушь, пастель, формат -  АЗ, А2.

Каждая работа сопровождается паспортом (этикеткой), который 
крепится справа на лицевой стороне в нижней части рисунка.

Паспорт заполняется на компьютере (шрифт Times New Roman, №11) 
и содержит следующую информацию: 

название работы; 
фамилия, имя автора; 
возраст;
наименование учреждения (в соответствии с уставом) и муниципальное 

образование Тульской области;
ФИО педагога.
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7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Номинация «Исследовательская работа».
В работах оценивается:
соответствие содержания теме; 
логичность;
умение анализировать, делать выводы; 
грамотность;
умение работать с источниками информации;
самостоятельность рассуждений и наличие собственной точки зрения. 
При публичной защите исследовательской работы оценивается: 
четкость представления материала; 
аргументированность выводов; 
полнота ответов на вопросы.
Время защиты не более 5 минут.
7.2. Номинация «Изобразительное творчество».
В работах оценивается: 
самостоятельность исполнения; 
композиционное и цветовое решение; 
выразительность и оригинальность;
общий художественный уровень работы; 
творческий подход.

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
8.1. Общий итог Конкурса в номинации «Исследовательская работа» 

определяется по результатам второго и третьего этапов (заочного и очного), в 
остальных номинациях -  по результатам второго (заочного) этапа.

8.2. Итоги Конкурса подводятся в каждой номинации и каждой 
возрастной группе. Оргкомитет оставляет за собой право изменить число 
призовых мест.

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

8.4. Победители Конкурса в номинации «Исследовательская работа» 
в возрастной группе 12-14 лет и в возрастной группе 15-18 лет могут быть 
выдвинуты кандидатами на присуждение премии в рамках реализации 
подпрограммы 2 «Развитие общего образования Тульской области» 
государственной программы Тульской области «Развитие образования 
Тульской области».

8.5. Конкурсанты, участвующие в защите исследовательских работ, 
награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

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



6

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.

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 О.А. Осташко
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Приложение № 1 к Положению 
об областном конкурсе 

творческих работ обучающихся 
«Благодатный отрок»

Протокол
заседания жюри по итогам муниципального этапа 

областного конкурса творческих работ обучающихся 
«Благодатный отрок»

Название МОУО____________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) председателя жюри_________________________________

Контактный телефон 
Дата заседания_____
направляет для участия в областном конкурсе творческих работ обучающихся
«Благодатный отрок» работы победителей и призеров муниципального этапа
в номинации:____________________________________________
1 .  _________________________________________________________________

название работы (техника исполнения)

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

Ф.И.О педагога, полное официальное название образовательного учреждения, адрес, телефон, e-mail

2.   ________________________
название работы (техника исполнения)

3.

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

Ф.И.О педагога, полное официальное название образовательного учреждения, адрес, телефон, e-mail

название работы (техника исполнения)

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

I

Ф.И.О педагога, полное официальное название образовательного учреждения, адрес, телефон, e-mail

Всего работ:
Протокол утвержден   2018 года

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

осуществляющего управление в сфере образования

Дополнительная информация:
- количество участников муниципального этапа;
- среди них:

о дети-сироты
о дети с ОВЗ
о дети девиантного поведения

I
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Приложение № 2 к Положению 
об областном конкурсе 

• творческих работ обучающихся
«Благодатный отрок»

ЗАЯВКА

Образовательное учреждение________________________________________

(полное официальное наименование ОУ согласно уставу)

направляет для участия в областном конкурсе творческих работ 
обучающихся «Благодатный отрок»

№
п/п Ф.И.О. участника

Дата 
рождения, 

класс ,

Номинация, 
название работы, 

техника исполнения

Ф.И.О. педагога 
(полностью), 

контактный телефон, 
e-mail

Руководитель ОУ 
МП

(подпись)

Дополнительная информация
Количество участников отборочного этапа
- среди них:

о дети-сироты
о дети с ОВЗ
о дети девиантного поведения

\
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Приложение № 3 к Положению 
об областном конкурсе 

творческих работ обучающихся 
«Благодатный отрок»

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 обучающ егося) 

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 творческих работ 
обучающихся «Благодатный отрок», 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)

_______________________________________________________________, 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 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.

Настоящее 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, м есяц и год заполнения)
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетних обучающихся, 

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

Я,   j проживающий
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

по адресу  ,
(адрес субъекта персональных данных)

паспорт серии________номер__________1 выдан______________________________
___________________________________________________________« »_____________г.

(указать орган, которым выдан паспорт) (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 творческих работ 
обучающихся «Благодатный отрок», 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 моих 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 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.

Настоящее 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, м есяц и год заполнения)

I


