
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от . /& , 2018 г. №

О проведении областного творческого конкурса 
«Молодежь против коррупции»

В целях реализации основных мероприятий Национального плана 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 
Президента РФ от 29 июня 2018 года № 378, направленного на повышение 
эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, 
популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие 
общественного правосознания, 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 30 октября по 10 декабря 2018 года областной 
творческий конкурс «Молодежь против коррупции».

2. Утвердить Положение о проведении областного творческого 
конкурса «Молодежь против коррупции» (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного творческого 
конкурса «Молодежь против коррупции» 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. Королькова Светлана Игоревна,
+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru 
Приказ О проведении К молодежь против коррупции-2018

mailto:Svetlana.Korolkova@tularegion.ru


Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от Л .  М>. А О #  № S W S

Положение
о проведении областного творческого конкурса 

«Молодежь против коррупции»

1. Общие положения
1.1 Областной творческий конкурс «Молодежь против коррупции» 

(далее -  Конкурс) проводится с 30 октября по 10 декабря 2018 года 
министерством образования Тульской области, государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО 
«ЦЦОД»), в целях реализации основных мероприятий Национального плана 
противодействия коррупции на 2018 -  2020 годы, утвержденного Указом 
Президента РФ от 29 июня 2018 года № 378, направленного на повышение 
эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, 
популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие 
общественного правосознания, в соответствии с соглашением о 
взаимодействии прокуратуры Тульской области и министерства образования 
Тульской по организации и проведению ежегодного конкурса «Молодежь 
против коррупции» и Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2018 год.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели и задачи Конкурса:
формирование антикоррупционного сознания и гражданской позиции 

обучающихся и молодежи, ориентированного на неприятие взяточничества, 
чинопочитания, самоуничижения личности;

популяризация государственной антикоррупционной политики, 
реализуемой в Российской Федерации и в Тульской области;

привлечение внимания общественности к вопросам противодействия 
коррупции, а также роли органов прокуратуры и государственных органов, 
осуществляющих деятельность по борьбе с коррупцией;

стимулирование творческой деятельности обучающихся и молодежи, 
направленной на их самореализацию и социализацию через изучение 
«многовековой» проблемы российского общества.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и 
профессионального образования Тульской области, а также федеральных



образовательных учреждений, расположенных на территории Тульской 
области.

Возраст участников от 12 лет до 21 года.
3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся 12-14 лет;
2 группа -  обучающиеся 15-18 лет;
3 группа -  обучающиеся профессиональных образовательных 

учреждений старше 18 лет.

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

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУДОТО«ЦЦОД».

4.2. Оргкомитет утверждает состав конкурсной комиссии, систему 
экспертных оценок, организует награждение победителей и призеров, 
информирует об итогах Конкурса министерство образования Тульской 
области.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе образовательные учреждения 

представляют:
заявку (приложение № 1 к Положению);
конкурсные материалы;
согласие на обработку персональных данных (приложения № 2.1, 2.2 

к Положению).
Конкурсные работы представляются в Оргкомитет Конкурса в срок 

до 20 ноября 2018 года по адресу: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД» (плакат) или по электронной почте 
oomr.cdod@tularegion.org (с пометкой «Против коррупции») (видеоролик, 
литературное творчество).

Справки по телефону: 8 (4872) 31-63-84, Россихина Лариса Евгеньевна, 
Ефимова Виктория Викторовна.

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

6. Условия проведения Конкурса и требования к оформлению
конкурсных работ

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
социальный плакат;
социальный видеоролик (на Конкурс принимаются видеоролики 

продолжительностью не более 2 минут);
литературное творчество (стихотворение, басня и т.д.).
6.2. Требования к конкурсным работам.
6.2.1. Требования к оформлению работ в номинации «Социальный 

плакат».
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Плакат выполняется на листе формата А2 или АЗ, должен 
соответствовать целям и задачам конкурса. Техника исполнения: акварель, 
гуашь, тушь, карандаш, темпера, масло, пастель и др.

На лицевой стороне в правом нижнем углу следует прикрепить 
этикетку, которая заполняется на компьютере (шрифт 12) и должна 
содержать следующую информацию:

название работы, технику исполнения; 
фамилию и имя автора (полностью), возраст, класс (курс); 
краткое официальное название образовательного учреждения в 

соответствии с уставом;
фамилию, имя, отчество педагога (полностью).
6.2.2. Требования к оформлению работ в номинации «Социальный 

видеоролик».
Конкурсные видеоролики предоставляются в виде видеофайла, формат 

записи AVI без сжатия, либо DVD-компрессия с параметрами сжатия не 
менее MPEG-2, размер не менее 720X576 pix, скорость видеопотока (VBR) не 
менее 6000 Кбит/сек. Скорость аудиопотока МРА 224 Кбит/сек, частота 
48 кГц. Все видеоматериалы должны соответствовать цветовому стандарту 
PAL, 25 кадров/сек (50 полуполей). Максимальная продолжительность 
видеоролика не более 2 минут, участие в видеоролике его создателя 
необязательно, использование при монтаже и съемке видеоролика 
специальных программ и инструментов -  на усмотрение участника. В начале 
видеоролика должна быть указана следующая информация: 

на первом кадре (не менее 3 секунд) указывается: 
название Конкурса; 
название видеоролика;
название коллектива, класс, группа (ФИ индивидуального участника); 
краткое название образовательного учреждения в соответствии с 

уставом;
фамилия, имя, отчество педагога (полностью).
6.2.3. Требования к оформлению работ в номинации «Литературное 

творчество».
Литературное произведение должно содержать четкое изображение 

сути поставленной проблемы, отражать авторскую позицию по поставленной 
проблеме.

Литературное произведение предоставляется на Конкурс в 
электронном и печатном виде (Word Microsoft Office) (поля: левое -  3,0 см; 
правое -  1,0 см; верхнее и нижнее -  2,0 см), без переносов слов, 
выравнивание по ширине, начало абзаца -  1,25 см от левого края, шрифт 
Times New Roman, обычный, 14 пт, межстрочный интервал -  одинарный. 
Объем работы не ограничен.

Не допускаются плагиат и/или работы с некорректным цитированием 
произведений третьих лиц (в любом количестве).



7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Представленные материалы оцениваются по десятибалльной шкале 

в соответствии с критериями Конкурса.
Критерии оценки материала:
соответствие целям и задачам Конкурса;
оригинальность идеи;
композиционная грамотность и завершенность;
степень эмоционального воздействия;
выразительность и доступность.
7.2. Материалы, представленные с нарушениями сроков и условий 

настоящего Положения, а также без регистрационных форм или 
представленные с нарушением технических требований, не рассматриваются.

Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование 
конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного 
вознаграждения автору (авторскому коллективу).

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
8.1. Итоги Конкурса подводятся по балльной системе. В рамках 

Конкурса определяются лучшие работы в каждой номинации.
Оргкомитет оставляет за собой право изменить число призовых мест.
8.2. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) награждаются 

дипломами министерства образования Тульской области.
8.3. Участники Конкурса, занявшие 4-6 места, награждаются грамотами 

ГОУДОТО«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.

10. Расходы на участие в Конкурсе
10.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе (оформление, 

доставка работ), осуществляется за счет направляющей стороны или самих 
участников.

Заместитель министра -  директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области



ЗАЯВКА

образовательное учреждение__________________________________________

(полное официальное наименование ОУ согласно

Контактный телефон:__________________________________________________
E-mail

направляет для участия в областном творческом конкурсе «Молодежь против 
коррупции» работы обучающихся:

№
п/п

Ф.И.О. участника 
(название 

коллектива)

Дата
рождения

Номинация, 
название работы, 

техника 
исполнения

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

телефон, e-mail

Руководитель ОУ (подпись)

МП

Дополнительная информация
Количество участников отборочного этапа
Среди них:
дети-сироты
дети с ОВЗ
дети девиантного поведения



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 творческом конкурсе «Молодежь 
против коррупции», 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 обучающегося

(фамилия, имя, отчество участника)

, проживающего
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 «31» декабря 2018 года.
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 творческом конкурсе «Молодежь 
против коррупции», 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 «31» декабря 2018 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


