
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 'fj/» ОХ/ 2018 г. № /Я

О проведении областного конкурса рисунков 
«Всей семьей на выборы»

В целях правового просвещения детей Тульской области в области 
избирательного права п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 12 февраля по 06 марта 2018 года областной конкурс 
рисунков «Всей семьей на выборы».

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса рисунков 
«Всей семьей на выборы» (приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 
рисунков «Всей семьей на выборы» 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

[рика з_0 проведении_ Всей семьей на выборы



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от М. ОХ. 2018 г. № / / ?

П О Л О Ж Е Н И Е  
об областном конкурсе рисунков «Всей семьей на выборы»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс рисунков «Всей семьей на выборы» (далее -  

Конкурс) проводится с 12 февраля по 06 марта 2018 года министерством 
образования Тульской области и государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО «ЦДОД») с целью 
правового просвещения детей Тульской области в области избирательного 
права.

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 
представления заявок и конкурсных материалов.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цели и задачи Конкурса:
развитие правовой культуры детей в области избирательного права и 

избирательного процесса;
расширение знаний ребенка в области избирательных прав граждан;
содействие развитию творческого потенциала личности ребенка.

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

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей.

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
первая возрастная группа -  обучающиеся 1-2-х классов;
вторая возрастная группа -  обучающиеся 3-4-х классов.

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

4.2. Оргкомитет утверждает состав жюри, систему экспертных оценок 
работ, подводит итоги Конкурса, организует награждение победителей и 
призеров Конкурса, информирует министерство образования Тульской 
области об итогах Конкурса.

5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 12 февраля по 06 марта 2018 года.



Для участия в Конкурсе образовательные учреждения представляют до 
22 февраля 2018 года: заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1 к 
Положению о Конкурсе), согласие на обработку персональных данных 
(Приложение № 2 к Положению о Конкурсе) и конкурсные работы 
(не более 5 работ от учреждения) по адресу: 300041, г. Тула, ул. Путейская, 9, 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД», e-mail: oomr.cdod@tularegion.org.

Контактный телефон: 8 (4872) 31-63-84, Орденарцева Елена
Владимировна.

5.2. Лучшие конкурсные работы не возвращаются. Организаторы 
Конкурса оставляют за собой право, по решению Оргкомитета, отклонить 
конкурсную работу, если возраст участника не соответствует требованиям 
положения.

5.3. Участники Конкурса представляют ГОУ ДО ТО «ЦДОД» право: 
на публичное использование своих работ (материалов,

предоставленных на Конкурс);
на демонстрацию их в информационных, презентационных и прочих 

целях.

6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в следующих 

техниках: карандаш, акварель, гуашь, тушь, пастель. Формат работ -  АЗ, А2. 
Каждая работа сопровождается паспортом (этикеткой), который крепится 
справа на лицевой стороне в нижней части рисунка.

Паспорт заполняется на компьютере (шрифт 11) и содержит 
следующую информацию: 

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

образование Тульской области;
ФИО педагога.

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. В работе оценивается: 
соответствие теме; 
самостоятельность исполнения; 
творческий подход к выполнению работы.

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
8.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой возрастной группе. При 

отсутствии достаточного количества конкурсных работ возможно 
объединение возрастных групп (по решению Оргкомитета).

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

mailto:oomr.cdod@tularegion.org


8.3. Участники Конкурса, занявшие 4-6 места, 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 
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 / / y j ' y y  
Тульской области о.А. Осташко



Приложение № 1 к Положению 
об областном конкурсе рисунков 

«Всей семьей на выборы»

ЗАЯВКА

Образовательное учреждение_____________________

(полное официальное наименование ОУ согласно уставу)

направляет для участия в областном конкурсе рисунков «Всей семьей на 
выборы»________________________ ________________________________

№
п/п Ф.И.О. участника Класс

Название 
работы, техника 

исполнения

Ф.И.О. педагога 
(полностью), 
контактный 

телефон, e-mail

Руководитель ГОУ ТО (подпись)

МП

Дополнительная информация
Количество участников учреждения
Среди них:
дети-сироты

дети с ОВЗ
дети девиантного поведения



Приложение № 2 к Положению 
об областном конкурсе рисунков 

«Всей семьей на выборы»

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. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областном конкурсе рисунков «Всей семьей 
на выборы», 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______________________  ,

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.

(подпись)
« » ________________ г.

(дата, месяц и год заполнения)


