МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

О проведении областного конкурса плакатов «Крымская весна»,
посвященного Дню воссоединения Крыма с Россией
В рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией, с целью
привлечения внимания обучающихся к значимости воссоединения Крыма с
Россией п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в период с 1 по 20 марта 2021 года областной конкурс
плакатов «Крымская весна», посвященный Дню воссоединения Крыма
с Россией.
2. Утвердить Положение об областном конкурсе плакатов «Крымская
весна», посвященному Дню воссоединения Крыма с Россией (Приложение).
3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса
плакатов «Крымская весна», посвященного Дню воссоединения Крыма
с Россией, поручить государственному образовательному учреждению
дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения,
туризма и экскурсий» (Ефимов А.В.).
4.
Исполняющему
обязанности
директора
государственного
образовательного учреждения дополнительного образования Тульской
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» Ефимову А.В.
представить в министерство образования Тульской области отчет о
проведении областного конкурса плакатов «Крымская весна», посвященного
Дню воссоединения Крыма с Россией, в срок до 27 марта 2021 года.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования Тульской области Пчелину Е.Ю.

Министр образования
Тульской области

Приложение
к приказу министерства образования
Тульской области
от
№ /У З
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе плакатов «Крымская весна», посвященном
Дню воссоединения Крыма с Россией
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс плакатов «Крымская весна», посвященный
Дню воссоединения Крыма с Россией (далее - Конкурс), проводится
министерством образования Тульской области и государственным
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» (далее - ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ»).
1.2. Конкурс проводится в заочной форме.
2. Цель Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления творческого потенциала
обучающихся посредством приобщения их к изучению Республики Крым и
Севастополя как субъектов Российской Федерации.
3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди обучающихся Тульской области,
по двум возрастным группам:
1 группа - обучающиеся 2-4 классов;
2 группа - обучающиеся 5-7 классов;
3.2. Участие в Конкурсе носит личный характер.
4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и непосредственное проведение
Конкурса осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
4.2. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» формирует состав жюри Конкурса,
совместно с которым подводит итоги, организует награждение победителей и
призеров Конкурса.
5. Порядок проведения и условия участия
5.1. Конкурс проводится в период с 1 по 20 марта 2021 года заочно.
5.2. Конкурсные работы принимаются в срок до 20 марта 2021 года,
в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» (г. Тула, ул. Бундурина, д.45), телефон 8 (4872) 3182-74 (ответственный за проведение Конкурса Лапшина Галина
Александровна, методист, контактный телефон 8 953 974 78 13).
5.3. Конкурсные работы оформляются в соответствии с требованиями
(приложение № 1 к настоящему положению).
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5.4. Протоколы результатов участия в Конкурсе размещаются на
официальном сайте ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» http://tulacentr.ru в разделе
«Краеведение».
Контактный e-mail: gou.dod.to.turizm2@tularegion.org.
5.5. Конкурсные работы, поступившие после 20 марта 2021 года,
отправленные по Почте России позднее 10 марта 2021 года (по почтовому
штемпелю), а также оформленные с наршением требований к ним,
рассматриваться в Конкурсе не будут. Конкурсные работы по электронной
почте не принимаются.
5.6. Конкурсные работы не возвращаются. Организаторы Конкурса
оставляют за собой право выставочной демонстрации, присланных
материалов при сохранении авторства, на открытых мероприятиях,
некоммерческой публикации на сайте ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
б.Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» 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.
6.2. Письменное согласие на обработку персональных данных
присылают только участники, являющиеся победителями и призерами
(приложение № 2 к настоящему Положению).
6.3. 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 «ЦКТиЭ».
6.4. Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» обязаны:
6.4.1. соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
6.4.2. соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных;
6.4.3. 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;
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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.
6.5.
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил
обработки персональных данных и за разглашение информации
ограниченного доступа.
7. Подведение итогов и награждение участников
7.1. Итоги участия в Конкурсе подводятся в каждой возрастной группе
на основании протоколов жюри.
7.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой
возрастной группе (определяются по наибольшей сумме баллов)
награждаются дипломами министерства образования Тульской области.
8. Финансирование
8.1. Расходы на проведение Конкурса осуществляются за счет средств
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
8.2. Расходы на участие в Конкурсе осуществляется за счет
направляющих организаций или самих участников.

Министр образования
Тульской области

с

Приложение № 1
к положению об областном
конкурсе плакатов «Крымская весна»,
посвященном Дню воссоединения
Крыма с Россией
Требования к оформлению плакатов
ПЛАКАТ (нем. Plakat от фр. placard — объявление) — броское, как
правило крупноформатное, изображение, сопровожденное кратким текстом,
сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях.
Для разработки плаката по заданной теме нужно найти информацию из
разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия,
учебная литература), изучить ее и оформить плакат в рукописном варианте
или пользуясь одним из прикладных программных средств, например,
Microsoft Publisher, Paint.
Плакат оформляется индивидуально.
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном
рукописном варианте.
Композиция строится так, чтобы ее центром был тот элемент, на
который следует обратить внимание. Должен быть выделен размером,
цветом, формой, фоном или сочетанием приемов. Все элементы композиции
необходимо разместить на плакате так, чтобы они, так или иначе
«стремились к смысловому центру», притягивая взгляд к нему.
Текст плаката, должен быть кратким, достоверным, конкретным,
упортебляться в утвердительной форме.
Критерии оценки плакатов:
смысловая связь изображения с текстом
соответсвие заданной темы
наличие смыслового центра композиции
выразительность образа, изображаемого на плакате
выразительность шрифта
аккуратность
грамотность

- до 10 баллов
- до 10 баллов
- до 10 баллов
- до 10 баллов
- до 5 баллов
- до 10 баллов
- до 5 баллов

Приложение № 2
к положению об областном
конкурсе плакатов «Крымская весна»,
посвященном Дню воссоединения
Крыма с Россией
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетних участников областного конкурса плакатов «Крымская весна»,
посвященном Дню воссоединения Крыма с Россией
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
я >

,

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина)

проживающий(ая) по адресу:___________________________ _________________________________
паспорт
,
выдан
,
)
(серия, номер)

(дй55

(кем выдан)

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя учащегося)

даю согласие следующему оператору персональных данных:
государственному образовательному учреждению дополнительного образования Тульской области
«Центр краеведения, туризма и экскурсий», адрес: ул. Бундурина, д. 45, г. Тула, 300035;
с целью участия моего несовершеннолетнего ребенка в областном конкурсе плакатов «Крымская
весна», посвященном Дню воссоединения Крыма с Россией,
на обработку, в том числе передачу в министерство образования Тульской области, адрес: пр-т
Ленина, д. 2, г. Тула, 300041; фактический: ул. Оружейная, д. 5, г. Тула, 300012,
персональных данных моего сына (дочери, подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения;
наименование образовательной организации, класс (группа), в котором обучается (воспитывается)
ребенок; контактные телефоны, e-mail
■

*

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

проживающего(ей) по адресу_______________________________________
(адрес ребенка,

номер основного документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт),

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение
персональных данных, передача (предоставление доступа указанным выше третьим лицам).
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 1 декабря 2021 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано родителем (законным
представителем) ребенка в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес
министерства образования Тульской области.
«
(подпись)

»

Г.
(дата, месяц и год заполнения)

