
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 2018 г. № /P j¥

О проведении областного фотоквеста «Тульский кремль
молодой и былинный»

В соответствии с Планом мероприятий, посвященных празднованию в 
2020 году 500-летия возведения Тульского кремля, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 30 августа по 26 октября 2018 года областной 
фотоквест «Тульский кремль молодой и былинный».

2. Утвердить Положение о проведении областного фотоквеста 
«Тульский кремль молодой и былинный» (приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного фотоквеста 
«Тульский кремль молодой и былинный» поручить государственному 
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра -  директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области

Ией. Королькова Светлана Игоревна,
+7(4872)  ̂2-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru
Приказ о проведении фотоквеста Тульский кремль молодой и былинный

mailto:Svetlana.Korolkova@tularegion.ru


Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от JS.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фотоквеста «Тульский кремль молодой и

былинный»

1. Общие положения
1.1. Областной фотоквест «Тульский кремль молодой и былинный» 

(далее -  Конкурс) проводится с 30 августа по 26 октября 2018 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 2018 год и Планом мероприятий, 
посвященных празднованию в 2020 году 500-летия возведения Тульского 
кремля.

2. Цели и задачи
2.1. Цели и задачи Конкурса:
формирование мотивации обучающихся к изучению истории Тульской 

области;
воспитание патриотизма и любви к родному краю;
поддержка творческой активности молодежи Тульской области;
выявление талантливой молодежи в области медиатворчества.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются команды обучающихся 

(не более пяти человек) общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования детей, учреждений профессионального 
образования Тульской области.

От одного учреждения допускается не более 3 команд. Возраст 
участников от 12 до 20 лет.

3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся 12-14 лет;
2 группа -  обучающиеся 15-17 лет;
3 группа -  обучающиеся учреждений профессионального образования, 

старше 17 лет.
4. Руководство Конкурсом

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
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, информирует 
министерство образования Тульской области об итогах Конкурса.

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

5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 12 октября 2018 года 

предоставить в Оргкомитет по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д.9:
заявку (приложение № 1 к Положению);
заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 

№ 2 к Положению);
конкурсные материалы (не более 1 работы от команды).
Контактный телефон: (4872)31-63-84 -  Ефимова Виктория Викторовна, 

Савинова Анна Юрьевна.

6. Содержание, условия проведения Конкурса и требования к 
оформлению конкурсных работ

6.1. Состав команды -  5 человек. Команда формируется из одного 
образовательного учреждения из одного или нескольких классов (групп). 
От одного учреждения допускается не более 3 команд.

6.2. Для участия принимаются работы только от Авторов- 
правообладателей. В случае установления факта предоставления ложных 
сведений об авторстве, соответствующая работа исключается из участия в 
отборочном этапе, а участник, неправомерно представивший ее, лишается 
права участия в Конкурсе. Конкурсные работы не рецензируются.

6.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право отклонить 
конкурсный материал, если его содержание не соответствуют тематике 
Конкурса.

6.4. Возврат работ организуется силами организации-участника 
с 01 ноября 2018 года в течение 2-х месяцев. По истечению данного срока 
Оргкомитет ответственность за сохранность работ не несет.

6.5. Для участия команде необходимо выполнить задания фотоквеста 
(Приложение № 3 к Положению) и оформить отчет в одной из предложенных 
форм:

стенгазета;
фотоальбом;
фотожурнал.
6.6 Требования к оформлению коллективной работы.
Размер стенгазеты не менее 40x60 см.
Размер страницы фотоальбома и фотожурнала не менее 20x30 см. 

Количество листов не менее 6.
Работы могут быть выполнены с применением различных техник: 

скрапбукинг, кардмейкинг, декупаж, квиллинг и т.п.
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Наличие текста, комментариев, порядок фотографий и т.п. на 
усмотрение участников.

К каждой работе (отчету) на обратной стороне крепится этикетка, 
заполненная на компьютере (шрифт 12), в которой указывается: название 
работы, творческий коллектив, краткое официальное наименование 
учреждения (в соответствии с уставом образовательного учреждения), 
муниципальное образование, фамилию, имя и отчество педагога 
(полностью).

Работа должна содержать фотографии, выполненные командой в 
соответствии с квест-листом. К заданиям необходимо подходить 
максимально творчески, креативно и нестандартно. Использование 
фоторедакторов на усмотрение участников. Рекомендуемый размер 
фотографии не менее 10x15 см.

7. Критерии оценки
7.1. Жюри оценивает в работах:
соответствие заданиям квест-листа;
оригинальность, эстетика;
изобретательность, юмор;
композиция (кадрирование, горизонт и т.п.), техника фотографии 

(резкость, контрастность);
массовость, техническая сложность фото (много людей, специфические 

ракурсы и т.п.).

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

возрастной группе награждаются дипломами министерства образования 
Тульской области. Оргкомитет оставляет за собой право изменить число 
призовых мест.

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

8.3. Остальные участники имеют возможность получить свидетельство 
участника Конкурса.

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».
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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.

Заместитель министра -  директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области А.Л. Шевелева
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Заявка на участие в областном фотоквесте «Тульский кремль
молодой и былинный»

Наименование образовательного учреждения (по уставу):

Муниципальное образование_______________________________________
Контактный телефон:_________________
E-mail

Приложение № 1 к Положению
о проведении областного фотоквеста

«Тульский кремль молодой и былинный»

№
№п
/п

Название команды Ф.И.О. участников
Возраст,

дата
рождения

Ф.И.О. педагога 
(полностью)

1
2
3
4
5

Руководитель учреждения подпись (Ф.И.О.)

МП

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.



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 фотоквесте «Тульский кремль 
молодой и былинный» 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

Приложение № 2 к Положению
о проведении областного фотоквеста

«Тульский кремль молодой и былинный»

по адресу_________________________ _____
(адрес,

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 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)

*для несовершеннолетних обучающихся
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СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области
Я ,____________________________________   , проживающий

(фамилия, имя, отчество)

по адресу______________   , паспорт серии
(адрес)

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 фотоквесте «Тульский кремль 
молодой и былинный» 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 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)

**для совершеннолетних обучающихся
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Квест-лист

Приложение № 3 к Положению
о проведении областного фотоквеста

«Тульский кремль молодой и былинный»

№
задания Ключевая фраза Комментарий

1. Начало строительства «Град камен» Живая картина из участников команды, 
демонстрирующая цифры на фоне крепости. 

Можно привлекать гостей Кремля
2. А на башне той два символа 

тульских имеются
Общее фото участниками команды

3. Луч прогресса в древнем Кремле Общее фото должно быть сделано на фоне 
здания

4. Собирайся-ка, народ,
У нас ярмарка идет.

А на ярмарке что есть, 
Вам всего не перечесть...

Фото-настроение с участниками команды

5. В церковь людей зовет, а сам 
никогда не бывает

Общее панорамное фото с участниками 
команды

6. Что такое «прясло»? Найти на территории и сфотографировать ответ
7. Символ русской воинской славы и 

доблести
Общее фото с участниками команды

8. Под славными знаменами Живая картина на фоне здания, хранящего 
знамена тульского ополчения Отечественной 
войны 1812 года и Крымской войны. Можно 

привлекать гостей Кремля
9. От библиотеки до выставки Фото на ступенях здания с участниками 

команды
10. Символ народной памяти Общее фото с участниками команды
11. Вокруг стен кремлевских вековых, 

Под тенью липок молодых 
В ароматических цветах,

В красе аллей разнообразных,
В блестящих зеленью кустах...

Фото-настроение с участниками команды

12. Тула веками оружье ковала, 
Стала похожа сама на ружье ...

Фото на ступенях здания с участниками 
команды

13. «Жены, яко мужи, охрабришася 
с малыми детцами и врата граду 

камением затвердиша»

Общее фото с участниками команды

14. И башни бывают «глухие»! Найти на территории и сфотографировать ответ
15. Символ семьи и верности Фото-настроение с участниками команды
16. Тула с боевого хода Фотопанорама (по возможности)
17. Что роднит с Московским кремлем? Найти на территории и сфотографировать ответ
18. Символ коммунизма Общее фото с участниками команды
19. Вдаль бежит река, рядом градова 

стена...
Общее фото с участниками команды (по 

возможности)
20. Свободная тема


