
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№

Региональный этап Всероссийского слета агроэкологических объединений 
обучающихся образовательных организаций России «АгроСтарт»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2021 год, утвержденным 
приказом министерства образования Тульской области № 1483 от 01.12.2020, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 5 апреля по 14 мая 2021 года региональный этап 
Всероссийского слета агроэкологических объединений обучающихся 
образовательных организаций России «АгроСтарт».

2. Утвердить Положение о региональном этапе Всероссийского слета 
агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций 
России «АгроСтарт» (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 
Всероссийского слета агроэкологических объединений обучающихся
образовательных организаций России «АгроСтарт» поручить государственному 
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся» (Забавнюк В.Г., 
заместитель директора по административно-хозяйственной части (по
согласованию).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 
Сорокину Л.Ю.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

+741872)24-51-04 (доб. 26-16), Anna. 
Исп.: Королькова Светлана Игоревн 
+7(4872)[22-31-43, Svetlana.Korolkov 
Приказ_ о пров._ Слет «АгроСтарт»

.сп^Мамедова Анна Арифовна,



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского слета агроэкологических

объединений обучающихся образовательных организаций России
«АгроСтарт»

1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского слета агроэкологических 

объединений обучающихся образовательных организаций России «АгроСтарт» 
(далее -  Слет) проводится министерством образования Тульской области 
и государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 
учащихся» (далее -  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») в период с 5 апреля по 14 мая 2021 
года в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей 
и молодежи Тульской области на 2021 год, утвержденным приказом 
министерства образования Тульской области № 1483 от 01.12.2020.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Слета, требования к участникам и представляемым материалам, сроки 
представления заявок.

2. Цель и задачи Слета
2.1. Целью Слета является выявление и поддержка лучших практик 

агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций 
России для подготовки кадрового резерва в сфере актуальных и перспективных 
профессий в области сельского хозяйства.

2.2. Задачами Слета является:
активизация деятельности образовательных организаций через 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ по направлению 
«Агро»;

содействие нравственному, эстетическому, патриотическому и трудовому 
воспитанию, повышению уровня естественнонаучной грамотности 
обучающихся за счет распространения и популяризации знаний в области 
агротехнологий и цифровизации сельского хозяйства;

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 
профессиям агропромышленного комплекса, их вовлечение в решение 
агроэкологических задач устойчивого развития регионов России;

внедрение модели наставничества в систему работы с одаренными 
детьми в агроэкологической сфере деятельности;

выявление и поддержка лучших практик агроэкологических объединений 
обучающихся образовательных организаций России.
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3. Руководство Слетом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет 

организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Слета.
3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных работ, 

подводит итоги Слета.
3.4. В случае малого количества работ, представленных в номинации, 

жюри имеет право объединять несколько номинаций.
3.5. Личное информирование участников об итогах Слета, а также 

рассылка наградных документов не предусмотрены.

4. Участники Слета
4.1. К участию в Слете приглашаются команды агроэкологических 

объединений обучающихся (ученических производственных бригад, агрошкол, 
агроклассов и др.) из образовательных учреждений Тульской области, 
состоящие из семи человек в возрасте от 14 до 18 лет, а также педагоги и 
специалисты, реализующие дополнительные общеобразовательные программы 
по направлению «Агро».

5. Сроки, порядок и условия проведения Слета
5.1. Слет проводится в два этапа:
первый этап - отборочный, проводится в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Тульской области, в период с 5 апреля по 4 мая 2021 года;

второй этап -  региональный заочный, проводится с 5 по 14 мая 2021 года.
5.2. Отборочный этап Слета для образовательных учреждений 

предполагает систематизацию материалов по результатам деятельности 
коллективов агроэкологических объединений обучающихся, подготовку 
конкурсных и сопроводительных материалов.

5.3. Слет проводится по трем номинациям: «Агрономия», «Садоводство» 
и «Цветоводство и ландшафтный дизайн».

Рассматриваются презентации, отражающие направления 
агроэкологической, опытно-исследовательской, учебно-производственной 
коллективной деятельности команды образовательного учреждения, а также их 
участие в социально-значимых агроэкологических мероприятиях региона.

5.4. Для участия в Слете необходимо до 4 мая 2021 года представить в 
Оргкомитет:

анкету-заявку (Приложение №1 к Положению),
заявление о согласии на использование персональных данных 

(Приложение № 2, № 3 к Положению),
конкурсные работы.
5.5. Материалы Слета, помещенные в архив, предоставляются на адрес 

электронной почты: ekocentr.metod@tularegioni.org с пометкой «АгроСтарт».

mailto:ekocentr.metod@tularegioni.org
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Контактный телефон: 8 (4872)40-88-09, Курчакова Ольга Алексеевна, 
методист.

5.6. Организаторы Слета оставляют за собой право выставочной 
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на 
сайте и/или в сборниках информационных материалов ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
присланных материалов при сохранении их авторства.

5.7. С результатами Слета можно ознакомиться после 20 мая 2021 года на 
сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru.

5.8. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.

6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 

«ОЭБЦУ» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 
персональных данных в рамках целей Слета, с их письменного согласия. Вид 
обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передача (предоставление доступа); 
удаление; уничтожение.

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов
на обработку персональных данных, в том числе на их передачу 

министерству образования Тульской области, возлагается на ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
обязаны:

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

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

6.4. 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.

http://www.ekotula.ucoz.ru
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6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 
персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа.

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Критериями оценки работ, допущенных к участию в Слете, являются:
соответствие конкурсной работы требованиям к оформлению

(Приложение № 4);
разнообразие используемых форм работы;
наглядность представленных материалов;
участие в социально-значимых агроэкологических мероприятиях региона;
качество оформления отчетных материалов.

8. Награждение участников Слета
8.1. Конкурсные работы по итогам оцениваются жюри в соответствии 

с критериями, изложенными в п. 7 Положения.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Слета награждаются 

дипломами министерства образования Тульской области.
8.3. По результатам регионального этапа отбирается одна команда для 

участия в федеральном (финальном) этапе Слета в июле 2021 года.
8.4. Руководители команды-победителя во всех номинациях могут быть 

приглашены к участию во всероссийской конференции «Выявление и развитие 
талантов в системе дополнительного агроэкологического образования: 
инновационные модели и лучшие практики», проведение которой планируется 
в декабре 2021 года в рамках II Всероссийского форума руководителей, 
педагогов и специалистов сферы дополнительного образования детей 
естественнонаучной и технической направленностей.

8.5. Отдельные участники Слета по решению жюри награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

8.6. Все участники Слета получают сертификаты.

9. Финансирование Слета
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Слете, осуществляется 

за счет направляющих образовательных учреждений.



Приложение № 1 к Положению 
о региональном этапе Всероссийского 

слета агроэкологических объединений 
обучающихся образовательных организаций 

России «АгроСтарт»

Анкета-заявка*
участника регионального этапа Всероссийского слета 

агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций
России «АгроСтарт»

1. Номинация_____________________________________________________
2. Наименование образовательной организации, направляющей команду 
(полное название по Уставу, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, 
электронная почта)

3. ФИО (полностью), должность руководителя команды, моб. тел.

4. Состав команды
№
п.п.

Фамилия, имя (полностью Дата рождения Класс

1
2
3
4
5
6
7

Дата заполнения анкеты «___ » _________________ 2021 г.

ФИО руководителя
образовательной организации______________________________Подпись

место печати

‘Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



Приложение № 2 к Положению 
о региональном этапе Всероссийского слета 

агроэкологических объединений 
обучающихся образовательных организаций 

России «АгроСтарт»

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 региональном этапе Всероссийского слета 
агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций России 
«АгроСтарт», даю согласие следующему оператору персональных данных: государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. 
Калинина, д. 8а; адрес фактический: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; 
на обработку, персональных данных учащегося________________________________

(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.

Обшее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания до 31.12.2021.
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 участников Конкурса



Приложение № 3 к Положению 
о региональном этапе Всероссийского слета 

агроэкологических объединений обучающихся 
образовательных организаций России 

«АгроСтарт»

СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я»  _______________________   . проживающий
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего гражданина)
по адресу , паспорт серии

(адрес совершеннолетнего гражданина)
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 моего участия в региональном этапе Всероссийского 
слета агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций России 
«АгроСтарт»^

даю согласие следующему оператору персональных данных: государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула,
ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку 
моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адрес 
места жительства, сведений о месте обучения, номера 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.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания до 31.12.2021.
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) (число, месяц и год заполнения)

**для совершеннолетних участников Конкурса



Приложение № 4 к Положению 
о региональном этапе Всероссийского 

слета агроэкологических объединений 
обучающихся образовательных организаций 

России «АгроСтарт»

Требования к оформлению конкурсных работ

1. Материалы предоставляются в электронном виде заархивированной 
папкой формата ZIP-WinRAR.

2. Конкурсная папка должна содержать анкету-заявку на участие в Слете, 
согласие на обработку персональных данных, мультимедийную презентацию.

3. Формат анкеты -  заявки и согласия на обработку персональных 
данных: Adobe Acrobat Document (PDF).

4. Формат мультимедийной презентации Microsoft Office Power Point 
версии 2003, 2007 и позднее.

5. Объем презентации не должен превышать 25 слайдов.
6. На первом слайде размещается следующая информация: 
наименование образовательной организации (по уставу); 
название регионального этапа Слета и номинации; 
название агроэкологического объединения обучающихся; 
название дополнительной общеобразовательной программы; 
фамилия, имя и отчество (полностью) руководителя с указанием

должности;
год выполнения работы.
7. Включенные в презентацию рисунки, диаграммы, схемы, карты, 

фотографии должны иметь необходимые пояснения.


