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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

о т« /Л '» 0! 2018г.

О проведении областного конкурса мультимедийных проектов
«Мир вокруг»

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 16 марта 2018 года областной 
конкурс мультимедийных проектов «Мир вокруг».

2. Утвердить Положение областного конкурса мультимедийных 
проектов «Мир вокруг» (приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 
мультимедийных проектов «Мир вокруг» поручить государственному 
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (исполняющему 
обязанности директора Грошеву А.Ю.).

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

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко

Исп. А.А. Феклисова 
%л. 24-53-43
Приказ о проведении_конкурса_ мир вокруг



2

Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от М. О/. 2018 г. №

Положение
областного конкурса мультимедийных проектов «Мир вокруг» 

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс компьютерных мультимедийных проектов 

«Мир вокруг» (далее -  Конкурс) проводится с 15 января по 16 марта 2018 
года министерством образования Тульской области, государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД») и государственным профессиональным образовательным 
учреждением Тульской области («Донской колледж информационных 
технологий» (далее- ГПОУ ТО «ДКИТ») в соответствии с Календарем 
областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области 
на 2018 год.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели и задачи Конкурса:
развитие творческих способностей обучающихся через стимулирование 

интереса к информационным и компьютерным технологиям;
раскрытие и поддержка творческого потенциала талантливых детей и 

молодежи в области информационных и компьютерных технологий;
воспитание у детей и молодежи уважения к истории и культуре 

Тульской области;
участие подрастающего поколения в культурной жизни общества и 

содействие позитивной самореализации и интеграции детей и молодежи в 
систему общественных отношений. '

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

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, учреждений профессионального образования Тульской области, 
а также федеральных образовательных учреждений, расположенных на 
территории Тульской области. Возраст участников 8-19 лет.

3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся 8-11 лет;
2 группа -  обучающиеся 12-15 лет;
3 группа -  обучающиеся 16-19 лет.

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
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4.2. Оргкомитет утверждает состав жюри, систему экспертных оценок, 
организует награждение победителей и призеров Конкурса, информирует об 
итогах Конкурса.

4.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проходит с 15 января по 16 марта 2018 года в два этапа:
1 этап -  отборочный проводится с 15 января по 20 февраля 2018 года в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях;
2 этап - областной (заочный) проводится с 22 февраля по 16 марта 

2018 года.
5.2. Для участия в Конкурсе образовательные учреждения направляют 

заявку (приложение № 1 к Положению), согласие на обработку 
персональных данных (приложение № 2 к Положению) и работы 
победителей (не более трех в каждой номинации и каждой возрастной 
группе).

Государственные образовательные учреждения направляют заявки 
(приложение № 1 к Положению), согласие на обработку персональных 
данных (приложение № 2 к Положению) и работы (не более одной работы 
в каждой номинации и каждой возрастной группе).

Работы, которые были представлены на других конкурсах, к участию 
не допускаются.

Заявки на участие предоставляются в Оргкомитет с печатью 
учреждения и личной подписью руководителя учреждения (в формате PDF, 
JPEG). В обратном случае заявка является недействительной. Все графы 
заявки должны быть заполнены.

5.3. Конкурсные работы предоставляются в Оргкомитет до 22 февраля 
2018 года по электронной почте e-mail: oomr.cdod@tularegion.org с пометкой 
«Мир вокруг».

Справки по телефону: ГОУ ДО ТО «ЦДОД» (4872) 31-63-84 -  Ефимова 
Виктория Викторовна.

6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
презентация;
интерактивная карта.
6.2. От каждого участника принимаются только 1 работа в одной из 

номинаций и тем. Соавторство в работах не допускается.
6.2.1. 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 её, лишается права 
участия в Конкурсе. Конкурсные работы не рецензируются.

I

mailto:oomr.cdod@tularegion.org


4

6.3. Работа оформляется по одной из предложенных тем:
«Тульская засечная черта»;
«240 лет Тульской губернии. Памятные места;
«Путешествие во времени» (калейдоскоп исторических фактов);
«Традиции из века в век»;
«Нас много. Страна одна»;
«Мир народов России глазами детей».
6.3. Номинация «Презентация»
Работа оформляется в программе Power Point (2003-2016) и должна 

соответствовать одной из предложенных тем.
Презентация должна содержать от 20 до 55 слайдов.
Первый слайд должен содержать тему презентации, фамилию и имя 

автора, его возраст, наименование образовательного учреждения 
(в соответствии с уставом), телефон и e-mail учреждения; Ф.И.О. педагога- 
консультанта (без сокращений).

Презентация оформляется в виде игры, тестовых заданий и т.п. с 
обязательным использованием макросов, триггеров и гиперссылок на 
соответствующие слайды.

Каждый слайд должен содержать заголовок, изображение (фото, 
картинка, схема и т.п.) и текст.

Все слайды должны быть выполнены в едином цветовом оформлении.
Все элементы слайдов могут иметь эффекты анимации.
Каждый слайд должен содержать управляющие кнопки.
При необходимости презентация может содержать аудио и видео 

сопровождение.
К работе прикладывается описание работы в свободной форме, 

содержащее тему, цель работы, технические характеристики, используемые 
программы (Microsoft Word, кегль 12).

Работы, содержащие компьютерные вирусы и ошибки при запуске, 
к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

6.4. Номинация «Интерактивная карта»
Участники создают интерактивные карты региона, которые можно 

использовать в качестве виртуальной экскурсии, дополнительного 
обучающего материала на уроках географии, истории и др. На карте 
размещается информация по историческим и культурным объектам 
(исторические и биографические справки, видеорассказы, этнографические 
сведения, местный фольклор, культурные объекты и т.п.).

Работа может быть выполнена с помощью программы Power Point 
(2003-2016), либо с помощью интернет ресурсов (например, 
www.thinglink.com).

К работе прикладывается описание работы в свободной форме, 
содержащее тему, цель работы, технические характеристики, используемые 
программы (Microsoft Word, кегль 12).

Работы, содержащие компьютерные вирусы и ошибки при запуске, 
к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

http://www.thinglink.com


6.5. Оргкомитете оставляет за собой право отклонить работы, если: 
содержание представленной работы не соответствует темам Конкурса 

(для всех номинаций);
работы не соответствуют требованиям п.6.1-6.4, настоящего положения 

(для всех номинаций).

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Номинация «Презентация»: 
соответствие теме;
творческий подход (интересные находки по теме, нестандартность, 

новый взгляд);
технические параметры; 
возможность широкого применения;
оформление (резкость, контраст, цвет, дизайн, спецэффекты, звук, 

анимация и т.д.).
7.2. Номинация «Интерактивная карта»: 
соответствие теме;
творческий подход (интересные находки по теме, нестандартность, 

новый взгляд);
технические параметры; 
возможность широкого применения;
оформление (резкость, контраст, цвет, дизайн, спецэффекты, звук, 

анимация и т.д.).

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 число призовых мест.

8.2. Победители и призеры Конкурса приглашаются для участия в 
итоговом мероприятии областного фестиваля по компьютерным технологиям 
«Компьютерный мир».

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

8.4. Все конкурсанты получат сертификат участника в электронном 
виде на электронный адрес, указанный в заявке.

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.
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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.

6

Министр образования
Тульской области О.А. Осташко
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Приложение № 1 к Положению 
об областном конкурсе 

мультимедийных проектов 
«Мир вокруг»

Заявка на участие в областном конкурсе мультимедийных проектов
«Ми£ вокруг»

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)

\

Адрес электронной почты (для высылки сертификата 
участника)_________________

Руководитель ОУ подпись (Ф.И.О.)

МП

Дополнительная информация:
количество участников конкурса в образовательном 
учреждении

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

I



Приложение № 2 к Положению 
об областном конкурсе 

мультимедийных проектов 
«Мир вокруг»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

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

Я,_______________________________    , проживающий (ая)
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу____________________    , паспорт_серии__________
(адрес представителя обучающегося)

номер_____________, выдан ________________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)
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(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 конкурсе мультимедийных 
проектов «Мир вокруг» 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;

(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 согласие 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)
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетних обучающихся, 

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

Я,___________________________ ________________ _____________ , проживающий (ая)
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

по адресу__________    , паспорт серии_________
(адрес субъекта персональных данных)

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 мультимедийных 
проектов «Мир вокруг» 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, 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 согласие 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)


