
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от . / О , 2018 г. № - / # / /

О проведении областного конкурса-задания
для обучающихся 7-8 классов образовательных организаций 

«Исследуем! Знаем! Охраняем!»

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 с 26 октября по 20 декабря 2018 года областной 
конкурс-задание для обучающихся 7-8 классов образовательных организаций 
«Исследуем! Знаем! Охраняем!».

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса-задания для 
обучающихся 7-8 классов образовательных организаций «Исследуем! Знаем! 
Охраняем!» (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса-задания 
для обучающихся 7-8 классов образовательных организаций «Исследуем! 
Знаем! Охраняем!» поручить государственному образовательному 
учреждению дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся» (Шиширина Н.Е.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра -  директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области

Исп. Королькова Светлана Игоревна,
+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru
Приказ_ О проведении_К_«Исследуем! Знаем! Охраняем!» - 2018

mailto:Svetlana.Korolkova@tularegion.ru


Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от ЛУ. d M J  № S t / j

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса для обучающихся образовательных 

организаций «Исследуем! Знаем! Охраняем!»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс-задание для обучающихся 7-8 классов

образовательных организаций «Исследуем! Знаем! Охраняем!» (далее -  
Конкурс) 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 26 октября по 
20 декабря 2018 года в соответствии с Календарем областных массовых 
мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2018 год.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки
представления заявок и конкурсных материалов.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является активизация познавательной 

деятельности обучающихся в области экологии и охраны природы, 
привлечение внимания обучающихся к экологическим проблемам 
окружающей среды.

2.2. Задачи Конкурса:
мотивировать школьников к самообразованию, изучению 

естественнонаучных дисциплин, способствовать формированию знаний о 
природе, ее закономерностях;

способствовать развитию мышления, внимания, наблюдательности;
создавать условия для формирования основ информационной культуры 

и использования ресурсов интернета в целях собственного образования.

3. Руководство Конкурса
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

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

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри конкурса, информирует об 
итогах конкурса.



4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 7-8 классов 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования детей Тульской области.

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап -  онлайн-викторина -  с 26 октября по 14 ноября 

2018 года; вопросы тестового задания будут доступны участникам 
12-14 ноября 2018 года с 10.00 до 19.00 часов по ссылке на 
информационно-образовательном сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
http://ekotula.ucoz.ru.

второй этап -  творческое задание «По страницам Красной книги 
Тульской области»: конкурс презентаций, отражающих проблему
сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения представителей 
флоры и фауны нашего региона -  с 15 ноября по 20 декабря 2018 года.

5.2. Для участия в первом этапе -  онлайн-викторине необходимо:
до 9 ноября 2018 года представить в Оргкомитет в электронном виде: 

заявку на участие (приложение №1 к Положению), заявление о согласии на 
использование персональных данных каждого участника (приложение №2 к 
Положению) по адресу ekocentr.metod@tularegion.org с пометкой: 
Конкурс-задание; последовательность выполнения тестового задания 
онлайн-викторины указана в приложении №3 к Положению;

от одного образовательного учреждения в онлайн-викторине участвуют 
не более 5 человек из числа самых активных участников 
эколого-биологических и природоохранных мероприятий образовательного 
учреждения.

5.3. Для участия во втором этапе необходимо выполнить творческое 
задание «По страницам Красной книги Тульской области» (приложение № 4 
к Положению) и представить работу в электронном виде по адресу
ekocentr.metod@tularegion.org с пометкой: Конкурс-задание-2 этап.

Дополнительная информация по телефону: 8 (4872)40-88-09, Курчакова 
Ольга Алексеевна, методист.

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 
(приложение №5 к Положению).

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 
17 декабря 2018 года, а также оформленные с нарушением требований к ним, 
рассматриваться к участию  в К онкурсе не будут.

5.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной демонстрации 
на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на сайте
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» http ://ecotula.ucoz.ru присланных материалов при 
сохранении их авторства.

5.7. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 20 декабря 
2018 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» http://ecotula.ucoz.ru.

http://ekotula.ucoz.ru
mailto:ekocentr.metod@tularegion.org
mailto:ekocentr.metod@tularegion.org
http://ecotula.ucoz.ru


6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов 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. 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.

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 онлайн-викторины являются: 
степень владения предметными знаниями; 
правильность ответа;
соблюдение регламента.
7.2. Критериями оценки работы второго этапа являются: 
информационная насыщенность;



техническая грамотность; 
личная позиция автора;
оригинальность и грамотность сопроводительного текста; 
демонстрация навыков лаконичного, четкого и структурированного 

изложения материала;
качество оформления (структура, наличие наглядно-иллюстративного 

материала, аудио-видео включений и др.).

8. Награждение участников Конкурса
8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии с 

критериями, изложенными в п. 7. Положения.
8.2. По результатам проведения двух этапов Конкурса выявляются 

победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место), которые награждаются 
дипломами министерства образования Тульской области.

8.3. Участники Конкурса, занявшие 4-6 места, по решению жюри 
Конкурса награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

8.4. Все участники Конкурса награждаются сертификатами. Рассылка 
сертификатов на электронные адреса, указанные в Анкете-заявке до 
25 декабря 2018 года.

9. Финансирование Конкурса
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих образовательных организаций или 
самих участников.

Заместитель министра -  директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 1 к Положению 
о проведении областного конкурса для 

обучающихся образовательных организаций 
«Исследуем! Знаем! Охраняем!»

*

Анкета-заявка
участника областного конкурса-задания для обучающихся 7-8 классов 

образовательных организаций «Исследуем! Знаем! Охраняем!»

1. Фамилия и имя участника (полностью)________________________________

2. Дата рождения «___»_______________г., полных лет

3. Класс

4. ФИО (полностью), должность учителя, педагога дополнительного 
образования (контактные телефоны, электронная почта)

7. Наименование образовательной организации, направляющей участника 
(полное название по Уставу, адрес с индексом, контактные 
телефоны, факс, электронная почта)_____________________________________

Дата заполнения анкеты «___ » ________________ 2018 г.

ФИО руководителя образовательной
организации______________________________ Подпись,__

Место печати

* Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



Приложение № 2 к Положению 
о проведении областного конкурса для 

обучающихся образовательных организаций 
«Исследуем! Знаем! Охраняем!»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я,
(фамилия, имя, отчество представителя случающегося)

а проживающий

по адресу
(адрес представителя обучающегося)

паспорт серии

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-задании для 
команд обучающихся 7-8 классов образовательных организаций «Исследуем! Знаем! 
Охраняем!» даю согласие следующему оператору персональных данных: 
государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Областной эколого-биологический центр учащихся», адрес 
регистрации: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 300040, г. 
Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку, персональных данных учащегося

+
(фамилия, имя, отчество участника)

проживающего по адресу

номер свидетельства о рождении/паспорта
(адрес)

(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.

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 01.01.2019.
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)



Приложение № 3 к Положению 
о проведении областного конкурса для 

обучающихся образовательных организаций 
«Исследуем! Знаем! Охраняем!»

Инструкция для участников онлайн-викторины (первый этап)

1. Для участия необходимо иметь компьютер и свободный доступ в 
Интернет.

2. Вопросы онлайн-викторины касаются тем: «Среды жизни.
Экологические факторы», «Взаимоотношения организмов в природе», 
«Загрязнение окружающей среды», «Охрана природы».

3. Онлайн-викторина будет доступна 12, 13, 14 ноября 2018 года 
с 10.00 до 19.00 часов по ссылке на информационно-образовательном сайте 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» http://ekotula.ucoz.ru.

4. Зайти на сайт » http://ekotula.ucoz.ru.

Министерство образования Тульской о б л а с т и ^

F
§ /  Государственное образовательное учреждение  ̂й У  Л 
F дополнительного образования Тульской области 
-■ 'Областной эколого-биологическии центр уч ащ и хся "®  ф

5. Перейти в меню сайта в раздел «Положения».
6. Найти «Положение о проведении областного конкурса-задания для 

обучающихся 7-8 классов образовательных организаций «Исследуем! Знаем! 
Охраняем!».

7. Здесь найти ссылку «Онлайн-викторина».
8. В открывшейся форме указать имя, фамилию, адрес электронной 

почты и ответить на вопросы, выбирая один вариант ответа.
9. Участник выполняет тестовое задание самостоятельно в течение 

40 минут, не используя дополнительные источники информации.
10. Повторное тестирование невозможно.
11. Апелляция по итогам викторины не принимается.

http://ekotula.ucoz.ru
http://ekotula.ucoz.ru


Приложение № 4 к Положению 
о проведении областного конкурса для 

обучающихся образовательных организаций 
«Исследуем! Знаем! Охраняем!»

Творческое задание 
«По страницам Красной книги Тульской области»

областного конкурса-задания для обучающихся 7-8 классов образовательных 
организаций «Исследуем! Знаем! Охраняем!» (второй этап)

Официальным источником сведений о состоянии и необходимых мерах по 
сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения представителей 
флоры и фауны Тульской области является региональная Красная книга 
растений, грибов и животных.

Предлагаем выполнить такое задание:
Найдите в Красной книге Тульской области 5 видов редких и находящихся 

под угрозой исчезновения животных и/или растений, грибов, обитающих на 
территории вашего или соседнего района. Изучите сведения о состоянии и 
необходимых мерах по сохранению данных представителей флоры и фауны. В 
работе отразите свое личное отношение к проблеме охраны природы в целом и 
сохранения ее отдельных представителей.

Оформите выполненное задание в виде презентации в формате PowerPoint.

Рекомендуемые источники информации:
1. Интернет-ресурсы http ://redbooktula.ru/about/. доступ свободный
2. Красная книга: Особо охраняемые природные территории Тульской 

области. 2007. Тула: Гриф и К. 316 с.
3. Красная книга Тульской области: растения и грибы: официальное 

издание/ Администрация Тульской области; Департамент Тульской области по 
экологии и природным ресурсам; Центр охраны дикой природы; под ред. А.В. 
Щербакова. -  Тула: Гриф и К, 2010. -  393 с.



Приложение № 5 к Положению 
о проведении областного конкурса для 

обучающихся образовательных организаций 
«Исследуем! Знаем! Охраняем!»

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ

1.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку по 
образцу, представленному в приложении № 1 к Положению и согласие на 
обработку персональных данных, представленном в приложении № 2 
к Положению.

1.2. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке.
1.3. На титульном листе презентации указывается: образовательное 

учреждение, название конкурса, фамилия имя автора, фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя или руководителей.

1.4. Далее в презентацию необходимо внести результаты выполненного 
задания.

1.5. Вся презентация выполняется на базе одного шаблона.
1.6. Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.
1.7. Не следует использовать музыкальное или звуковое сопровождение, 

если оно не несет смысловую нагрузку.
1.8. Анимация допустима для демонстрации динамичных процессов, 

для создания определенной атмосферы презентации.
1.9. Общее количество слайдов не более 12. Суммарный объем работы не 

должен превышать 10 Мб.


