
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от Лв СЦ?. 2018 г. № fdcPJ'

О проведении областного конкурса исследовательских и творческих
работ обучающихся «Для славы науки и Отечества нашего!»

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 26 сентября 2018 года по 31 января 2019 года 
областной конкурс исследовательских и творческих работ обучающихся 
«Для славы науки и Отечества нашего!».

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса 
исследовательских и творческих работ обучающихся «Для славы науки и 
Отечества нашего!» (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 
исследовательских и творческих работ обучающихся «Для славы науки и 
Отечества нашего!» 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 А.А. Шевелева

Исп.: Мамедова Анна Арифовна
Тел. (4872) 22-31-43, Anna.Mamedova@tularegion.ru
Приказ о проведении «Для славы науки и Отечества нашего!»

mailto:Anna.Mamedova@tularegion.ru


Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от Л0 ■ 0$. № ____________

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении областного конкурса исследовательских и творческих

работ обучающихся «Для славы науки и Отечества нашего!»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс исследовательских и творческих работ 

обучающихся «Для славы науки и Отечества нашего!» (далее -  Конкурс) 
проводится с 26 сентября 2018 года по 31 января 2019 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.

2. Цели и задачи
2.1. Цели и задачи Конкурса:
поддержка творческой и познавательной активности обучающихся 

Тульской области и приобщение детей и молодежи к интеллектуальному 
творчеству;

создание условий для самореализации подрастающего поколения;
выявление и поддержка одаренных и талантливых обучающихся.

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

образовательных учреждений Тульской области (общего, дополнительного и 
профессионального образования), а также федеральных образовательных 
учреждений, расположенных на территории Тульской области.

Возраст участников от 7 лет до 21 года.
3.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся 7-10 лет;
2 группа -  обучающиеся 11-14 лет;
3 группа -  обучающиеся 15-18 лет;
4 группа -  обучающиеся учреждений профессионального образования.

4. Руководство Конкурса
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, 
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. Конкурс проходит с 26 сентября 2018 года по 31 января 2019 года. 

Прием конкурсных материалов Оргкомитетом до 1 декабря 2018 года.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить по электронной 

почте: oomr.cdod@tularegion.org (с пометкой «Для славы науки и Отечества 
нашего»):

заявку (приложение № 1 к Положению);
заявление о согласии на использование персональных данных 

(приложение № 2 к Положению);
конкурсные работы.
Заявки на участие предоставляются в Оргкомитет с печатью 

учреждения и личной подписью руководителя учреждения (в формате PDF, 
JPG). В обратном случае заявка является недействительной. Все графы 
заявки должны быть заполнены.

Контактный телефон: (4872)31-63-84 (Ефимова Виктория Викторовна).

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

6.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
художественное творчество (для всех возрастных групп);
исследовательская работа (2-4 возрастные группы).
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. Номинация «Художественное творчество»
Работа оформляется по одной из предложенных тем:
«Слава воинскому подвигу русского народа в Куликовской битве»;
«Русские полки на пути к полю Куликову»;
«Поединок Пересвета с Челубеем»;
«Дмитрий Донской на Куликовом поле».
Допускается копирование картин или иллюстраций художников с 

обязательным указанием источника вдохновения детского рисунка (автор 
картины, сайт, иллюстрация книги и др.).
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Работы должны быть выполнены в следующих техниках: акварель, 
гуашь, тушь, карандаш, темпера, масло, пастель, батик. Рисунки (размером 
не менее 30x40 см, но не более 40x60 см). К Конкурсу допускаются работы в 
электронном виде в формате JPEG, JPG, PNG, PDF (фото или скан). Размер 
изображения не менее 800x800 рх.

К каждой работе крепится этикетка (приложение № 3 к Положению). 
Этикетка работы заполняется на компьютере (шрифт 12) и содержит: 
название работы, фамилию, имя и возраст автора, краткое официальное 
наименование учреждения (в соответствии с уставом образовательного 
учреждения), муниципальное образование, фамилию, имя и отчество 
педагога (полностью).

6.5. Номинация «Исследовательская работа»
Работа оформляется по одной из предложенных тем:
«Россия на Полюсе холода. Первая русская антарктическая экспедиция 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева»;
«Первая отечественная станция в Антарктиде»;
«Южный полюс недоступности»;
«Перспективы развития зоны вокруг Южного полюса».
Требования к оформлению исследовательской работы: 
Исследовательская работа представляется на Конкурс в электронном 

виде (Word Microsoft Office).
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., листы должны быть 
пронумерованы.

Структура исследовательской работы:
титульный лист (титульный лист должен содержать название 

исследовательской работы, данные об авторе, принадлежность к 
учреждению, год и место составления исследовательской работы, фамилию, 
имя и отчество педагога (полностью); 

оглавление; 
аннотация;
введение (постановка задачи, актуальность, цель работы и ее значение);
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 25 листов, включая рисунки, 
схемы, таблицы, графики и фотографии.



7. Критерии оценки
7.1. Номинация «Художественное творчество»: 
воплощение темы;
авторский подход к выполнению работы, соответствие возрасту;
интересное цветовое и композиционное решение;
сложность, своеобразие техники и аккуратность исполнения работы.
7.2. Номинация «Исследовательская работа»: 
новизна и актуальность работы; 
творческий подход к разработке темы работы;
глубина проработки проблемы, степень участия обучающихся в 

выполненной работе;
наличие и качество иллюстрированного материала, качество 

оформления работы.

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».

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.А. Шевелева



Приложение № 1 к Положению 
о проведении областного конкурса 

исследовательских и творческих работ 
обучающихся «Для славы науки и 

Отечества нашего!»

Заявка на участие
в областном конкурсе исследовательских и творческих работ обучающихся 

«Для славы науки и Отечества нашего!»

Наименование образовательного учреждения (по уставу): _____________

Контактный телефон: 
E-mail

№
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Возраст,
дата
рождения

Номинация Название работы Ф.И.О.
педагога
(полностью)

1
2
3
4
5

Руководитель учреждения 

МП

подпись (Ф.И.О.)

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, пожалуйста, проверьте правильность 
написания фамилий, имен учащихся, названия образовательного учреждения. Не забудьте 
указать полностью свои фамилию, имя, отчество. Указывайте существующий 
контактный телефон и адрес электронной почты.



Приложение № 2 к Положению 
о проведении областного конкурса 

исследовательских и творческих работ 
обучающихся «Для славы науки и 

Отечества нашего!»
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 исследовательских и 
творческих работ обучающихся «Для славы науки и Отечества нашего!» 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 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



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 конкурсе исследовательских и 
творческих работ обучающихся «Для славы науки и Отечества нашего!» 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



Приложение № 3 к Положению 
о проведении областного конкурса 

исследовательских и творческих работ 
обучающихся «Для славы науки и 

Отечества нашего!»

Пример оформления этикетки конкурсной работы

Для славы науки и отечества нашего 
Дмитрий Донской на Куликовом поле, 
акварель
Семиохин Иван, 12.08.2005 г., 13 лет
МБОУ ЦО № 54, Тула
Педагог; Егорова Тамара Сергеевна


