
Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от Н. М.  2022 г. № / ^ 3

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе «Наши Защитники 71» 

1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс «Наши Защитники 71» (далее -  Конкурс) 

проводится в период с 14 по 28 февраля 2022 года министерством образования 
Тульской области, государственным образовательным учреждением 
дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО «ЦДОД») совместно с Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Тульской области» в рамках празднования 
Дня защитника Отечества.

2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся (индивидуально) 

и коллективы муниципальных общеобразовательных организаций Тульской 
области.

3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет 

организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый из 
представителей министерства образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» и Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской 
области».

4. Сроки, условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится дистанционно с 14 по 28 февраля 2022 года.
4.2. Участникам предлагается создать стенгазету, посвященную 

защитникам Отечества и подготовить краткий рассказ с информацией 
о стенгазете.

4.3. Для участия в Конкурсе в срок до 21 февраля 2022 года 
(включительно) необходимо в электронном виде направить в Оргкомитет на 
адрес электронной почты сеп№/огс11(а)уапс1е х .т  (с пометкой в теме письма 
«Наши Защитники_71»):

заявку (Приложение №1 к Положению);
согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 к 

Положению)
фотографию стенгазеты;
краткий рассказ с информацией о стенгазете.
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А также разместить фотографию стенгазеты с рассказом о ней на 
страницах в социальных сетях (личных или образовательного учреждения) с 
хештегами #НашиЗащитники #НашиЗащитники71.

4.4. Конкурсная документация отправляется в Оргкомитет в формате PDF 
вместе с работами участников. Заявка заверяется печатью учреждения и 
подписью руководителя. Все графы заявки должны быть заполнены в печатном 
виде (шрифт Times New Roman, кегель 12).

4.5. Контактный телефон: 8 (4872) 31-63-84, Савинова Анна Юрьевна.
4.6. Участники Конкурса самостоятельно следят за информационными 

обновлениями, ходом и результатами проведения Конкурса на сайте ГОУ ДО 
ТО «ЦДОД».

4.7. К 23 февраля 2022 года будет подготовлена подборка лучших 
творческих работ, которая будет размещена на страницах интернет-ресурсов 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

Ссылка для просмотра -  https://vk.com/oblastnoy centr tvorchestva
Дата релиза -  23 февраля 2022 года.

4.8. По итогам проведения Конкурса Оргкомитетом будут определены 
лучшие стенгазеты.

5. Требования к оформлению конкурсных работ
5.1. Требования к оформлению стенгазеты.
5.1.1. На Конкурс представляется одна стенгазета от одного участника 

или одного коллектива в электронном виде. Размер изображения должен быть 
не менее 1440x960 пикселей. Файл (ы) для просмотра в формате JPEG, PNG.

5.1.2. Стенгазета должна отражать тематику Конкурса «Празднование 
Дня защитника Отечества»:

«Говорю спасибо!» Участник или группа участников рассказывают о 
своих близких людях -  защитниках Отечества, и говорят им спасибо.

«Защитник Отечества -  это...» Школьники рассказывают, как они 
понимают, кто такие защитники Отечества, какими они должны быть, в чем 
состоит их главная задача, и поздравляют их с праздником.

«Письмо защитнику Отечества». Участники (индивидуально или 
коллективно) пишут письма защитникам Отечества, которые сейчас выполняют 
свой долг в действующей армии РФ, празднично оформляют свои письма.

5.1.3. Работа выполняется на листе ватмана форматом не менее A3. На 
стенгазете могут быть размещены фотографии, рисунки, рассказы, в том числе 
из жизни семей воспитанников, аппликации, элементы, выполненные в 
различных техниках.

5.1.4. Работа должна быть яркой, красочной, созданной с использованием 
нестандартных способов оформления.

5.2. Требования к оформлению аннотации.
5.2.1. Краткий рассказ с информацией о стенгазете предоставляются в 

электронном виде в редакторе Word. Объем текста -  1-2 печатные страницы. 
Текст печатается через 1,5 интервала; шрифт Times New Roman, кегль 14; поля: 
слева - 3, справа - 1,5 см, сверху - 2 см, снизу - 2 см.

https://vk.com/oblastnoy
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5.2.2. В тексте рассказа следует указать наименование учреждения, 
название Конкурса, ФИО участника(ов) (полностью), возраст, Ф.И.О. 
руководителя (полностью).

5.2.3. Информационное наполнение аннотации на усмотрение участников.

6. Критерии оценки конкурсных работ.
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
информационная ценность;
направленность, популярность изложенных материалов;
яркость и образность стиля, грамотность;
степень творчества авторов;
расположение материала;
аккуратность, читаемость;
использование рисунков и фотографий;
наличие актуальной аннотации.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Авторы лучших стенгазет будут награждены дипломами 

министерства образования Тульской области.
7.2. Образовательные организации, обучающиеся которых стали авторами 

лучших стенгазет, будут награждены памятными подарками Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Тульской области».

7.3 Участники Конкурса имеют возможность получить свидетельство 
участника.

8. Обработка персональных данных
8.1. Министерство образования Тульской области и Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Тульской области» поручают 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.

8.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области и Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Тульской области» возлагается на ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД».

8.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД», 
Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» обязаны:

8.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

8.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора.
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8.4. 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.

8.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 
персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа.
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Приложение № 1 к Положению 
о региональном конкурсе «Наши 

Защитники 71»

Заявка

Образовательная организация_________________________________________

(полное официальное наименование ОУ в соответствии с уставом)

Муниципальное образование______________________________
Электронная почта участника___________________________

Контактный телефон участника___________________________
Электронная почта ОУ_________________________________

Контактный телефон О У _________________________________

№п
/п

Фамилия,
имя

участника(ов
)

Возраст Название
работы

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
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Приложение № 2 к Положению 
о региональном конкурсе «Наши 

Защитники 71»

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 обучающеюся)

номер_____________ , выдан
(указать орган, которым выдан паспорт)

(дата выдачи паспорта)
года

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с целью участия в региональном конкурсе «Наши Защитники 71»» 
даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес
регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула,
ул. Путейская, д. 9 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 министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации^ 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5; Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области», 
адрес регистрации: 300041, г. Тула, ул. Металлистов, д. 2-а оф. 102.
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 2022 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, Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Тульской области».
______________________  «___»_____________________г.

(подпись) (дата, месяц и год заполнения)
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СОГЛАСИЕ
на совершеннолетнего участника регионального мероприятия 

на обработку своих персональных данных
Я,

(фамилия, имя, отчество)
, проживающим

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 региональном конкурсе «Наши Защитники 71»» 
даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес 
регистрации: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. 
Путейская, д. 9
на обработку моих персональных данных
а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, 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 министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации; 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 5; Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской 
области», адрес регистрации: 300041, г. Тула, ул. Металлистов, д. 2-а оф. 102.
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 2022 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, Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Тульской области».

(подпись)
«___»_____________________ г.

(дата, месяц и год заполнения)


