
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от J3.PV* 2018 г. № / / /

О проведении областного конкурса учебно-исследовательских работ и 
природоохранных проектов обучающихся «Летопись природы Тульских 

засек», посвященного празднованию 500-летия Тульского кремля и
Большой засечной черты

Во исполнение Плана мероприятий, посвященных празднованию 
в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля в образовательных 
организациях Тульской области и 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 25 апреля по 31 октября 2018 года областной конкурс 
учебно-исследовательских и природоохранных проектов обучающихся 
«Летопись природы Тульских засек», посвященный празднованию 500-летия 
Тульского кремля и Большой засечной черты.

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса 
учебно-исследовательских и природоохранных проектов обучающихся 
«Летопись природы Тульских засек», посвященного празднованию 500-летия 
Тульского кремля и Большой засечной черты (приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 
учебно-исследовательских и природоохранных проектов обучающихся 
«Летопись природы Тульских засек», посвященного празднованию 500-летия 
Тульского кремля и Большой засечной черты, поручить государственному 
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся» 
(Шиширина Н.Е.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования _
Тульской области ( О.А. Осташко

: Мамедова А.А.
~ :4-53-43

i_ О проведенииОбластного Конкурса «Летопись природы Тульских засек» - 2018



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области_
от MS, {?</.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса учебно-исследовательских работ и 

природоохранных проектов обучающихся «Летопись природы Тульских 
засек», посвященного празднованию 500-летия Тульского кремля и

Большой засечной черты

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс учебно-исследовательских работ и 

природоохранных проектов обучающихся «Летопись природы Тульских 
засек», посвященный празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой 
засечной черты (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 25 апреля по 31 октября 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 поддержка социально значимой 

деятельности обучающихся образовательных организаций Тульской области, 
направленной на изучение и сохранение биоразнообразия уникальных 
природных комплексов, редких видов растений и животных, а также 
расширение участия подрастающего поколения туляков в контроле состояния 
объектов живой природы, привлечение обучающихся к разработке и 
реализации муниципальных природоохранных проектов.

2.2. Задачами Конкурса являются:
реализация региональных эколого-образовательных практико

ориентированных проектов в процессе учебно-исследовательской 
деятельности, направленной на изучение и сохранение разнообразия флоры и 
фауны, ценных природных сообществ в местах проживания и ближайшего 
окружения обучающихся;

воспитание у детей и молодежи бережного отношения к живой природе, 
привитие навыков рационального использования природных ресурсов для 
обеспечения устойчивого развития Тульского региона;

привлечение внимания обучающихся и педагогов к актуальным 
местным и региональным экологическим проблемам, а также к посильному



участию в их решении;
сбор и систематизация информации о разнообразии флоры и фауны, 

оценка текущего экологического состояния редких и охраняемых видов 
растений и животных, памятников природы Тульского края, выявление 
природных сообществ, ценных по видовому разнообразию и экологическим 
группам флоры и фауны;

выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.

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

осуществляет ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».
3.2. ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» формирует состав организационного 

комитета, жюри Конкурса и положения о них, организует награждение 
победителей и призеров.

3.3. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение конкурсной 
работы в другой номинации.

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования, государственных профессиональных образовательных 
учреждений в возрасте 12-18 лет.

4.2 Конкурс проводится по двум возрастным группам:
первая возрастная группа - обучающиеся общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования в возрасте 12-13 
лет;

вторая группа - обучающиеся общеобразовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования и государственных 
профессиональных образовательных учреждений в возрасте 14-18 лет.

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - отборочный, проводится в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Тульской области с 25 апреля по 23 октября 
2018 года;

2 этап - областной заочный, проводится с 24 октября по 31 октября 
2018 года.

5.2. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо 
до 23 октября 2018 года представить в Оргкомитет анкету-заявку на каждую 
работу (приложение №1), заявление о согласии на использование 
персональных данных (приложение №2) и конкурсные работы на бумажном и 
электронном носителях.

5.3. Конкурсные материалы в номинации «Проникаем в тайны 
природы и истории» предоставляются только в электронном виде по адресу 
e-mail: ekocentr.metod@tularegion.org с пометкой: КОНКУРС-Летопись

mailto:ekocentr.metod@tularegion.org


Тульских засек; конкурсные работы в других номинациях направляются по 
адресу: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д.8а, ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», 
организационно-методический отдел, кабинет № 13 или Почтой России на 
а/я 2579.

Дополнительная информация по телефону: +7(4872) 40-88-09 -  
Курчакова Ольга Алексеевна, методист.

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований, 
изложенных в приложении №3.

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 
23 октября 2018 года, отправленные по Почте России позднее 16 октября 
2018 года (по почтовому штемпелю), а также оформленные с нарушением 
требований к ним, рассматриваться к участию в Конкурсе не будут.

5.6. Конкурсные работы могут быть индивидуальными либо 
коллективными (до трех человек).

5.7. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 
Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной демонстрации 
на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на сайте 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» присланных материалов при сохранении их авторства.

5.8. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 31 октября 
2018 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www: ekotula.ucoz.ru,

5.9. Конкурс проводится по трем номинациям:
5.9.1. Номинация «Проникаем в тайны п р и р о д ы  и  истории» 

(для обучающихся первой возрастной группы).
Рассматриваются творческие работы -  отчеты в виде презентации с 

текстовым пояснением о результатах участия обучающихся в тематических 
экскурсиях и экспедиционных походах по территории Тульского кремля и 
засечных лесов Тульской области с отражением полученных впечатлений и 
изложением интересного фактического материала, собранного в процессе 
прохождения маршрута или проведения наблюдений за представителями 
флоры и фауны, уникальными природными сообществами, 
привлекательными явлениями природы и пейзажами, поведением диких 
животных и др.

5.9.2. Номинация «Тульская засечная черта: прошлое и настоящее» 
(для обучающихся первой и второй возрастных групп).

Рассматриваются учебно-исследовательские работы, отражающие 
результаты изучения исторических, географических, эколого-биологических 
особенностей ценных лесных массивов нашего края -  лесов Большой засечной 
черты, оценки их экологического состояния, в том числе памятников 
природы, анализа видового разнообразия лесной флоры и фауны, в том числе 
редких и подлежащих охране видов, современных проблем лесоведения и 
лесоводства, борьбы с вредителями лесных культур, пожарами и др.

5.9.3. Номинация «Сохраняем и возрождаем тульские засечные леса» 
(для обучающихся первой и второй возрастных групп).

Рассматриваются природоохранные проекты, отражающие результаты 
участия обучающихся в акциях, инициированных природоохранными



структурами, органами местного и регионального самоуправления, 
общественными экологическими организациями по лесовосстановлению и 
лесоразведению, по обустройству водоохранных зон и других 
природоохранных мероприятий на территории засечных лесов, а также 
результаты работы по разработке и реализации программ практических 
действий по сохранению и возрождению уникальных лесных природных 
комплексов.

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 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 
персональных данных 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 творческих работ являются: 
соответствие темы работы ее содержанию; актуальность работы; 
объем и разнообразие представленных материалов;
логика представления информации; 
наглядность и качество выполнения работы; 
законченность работы.
7.2. Критериями оценки учебно-исследовательских работ и проектов 

являются:
соответствие темы работы ее содержанию; 
актуальность работы;
глубина проработки проблемы, степень участия обучающегося в 

выполнении работы;
достоверность содержания;
научное и (или) практическое значение результатов; оригинальность 

выполнения работы (проекта); наличие и качество иллюстративного 
материала; качество оформления работы, ее наглядность.

8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии с 

критериями, изложенными в п. 7 настоящего Положения.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе награждаются дипломами 
министерства образования Тульской области.

8.3. Отдельные участники Конкурса по решению жюри награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

8.4. Все участники Конкурса награждаются сертификатами.

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

за счет направляющих образовательных организаций или самих участников.

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко



Приложение № 1 
к Положению о проведении областного 

конкурса учебно-исследовательских работ и 
природоохранных проектов обучающихся 

«Летопись природы Тульских засек», 
посвященного празднованию 500-летия 

Тульского кремля и Большой засечной черты

Анкета-заявка*
участника областного конкурса учебно-исследовательских работ и 

природоохранных проектов обучающихся «Летопись природы Тульских 
засек», посвященного празднованию 500-летия Тульского кремля и

Большой засечной черты

1. Название номинации_______________________________

2. Название конкурсной работы

3. Фамилия и имя участника (полностью)

4. Дата рождения «___»______________г., полных лет________

5. Класс (курс)____________________________________________

6. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы

7. Наименование образовательной организации, направляющей работу 
(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 учебно-исследовательских работ и 
природоохранных проектов обучающихся 

«Летопись природы Тульских засек», 
посвященного празднованию 500-летия 

Тульского кремля и Большой засечной черты

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 конкурсе учебно-исследовательских 
работ и природоохранных проектов обучающихся «Летопись природы Тульских засек», 
посвященного празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой Засечной черты, лаю 
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,

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 01.11. 2018г.
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 учебно-исследовательских работ и 
природоохранных проектов обучающихся 

«Летопись природы Тульских засек», 
посвященного празднованию 500-летия 

Тульского кремля и Большой засечной черты

Требования к оформлению конкурсных работ

1. Общие требования к конкурсным работам
1.1. Участник представляет к участию в Конкурсе не более одной 

работы.
1.2. На каждую конкурсную работу необходимо заполнить 

анкету-заявку по образцу (приложение №1), заявление о согласии на 
использование персональных данных (приложение №2).

1.3. Конкурсные работы могут быть индивидуальными либо 
коллективными (до трех человек).

1.4. Работы, подготовленные в номинации «Проникаем в тайны 
природы и истории» предоставляются только в электронном виде; работы, 
подготовленные в других номинациях, предоставляются на бумажном 
носителе и в электронном виде.

2. Требования к оформлению учебно-исследовательских работ и 
природоохранных проектов

2.1. Структура учебно-исследовательской работы и проекта 
предусматривает:

титульный лист;
содержание с указанием глав, разделов и страниц;
введение с обоснованием актуальности темы, постановкой цели и задач, 

определением предмета и объекта исследования, указанием сроков и места 
выполнения работы;

методика исследования - описание и обоснование методов сбора и 
обработки материала;

основная часть, в которой представлены результаты исследования и 
проведено их обсуждение;

заключение, содержащее выводы по теме исследования (краткие ответы 
на поставленные задачи), перспективы продолжения работы;

список использованных источников и литературы.
2.2. Все текстовые материалы представляются в печатном виде в папке

- скоросшивателе либо в файловой папке. Страницы работы должны быть 
пронумерованы. Формат текстового материала - А4; шрифт Times New Roman, 
размер кегля 14; межстрочный интервал - полуторный; поля: верхнее и нижнее
- 2,0 см, левое - 2,5 см, правое -1,5 см.

2.3. Конкурсная работа должна иметь титульный лист, на котором 
указываются (сверху вниз): полное наименование образовательной



организации; название конкурса; название номинации; форма представления 
работы (учебно-исследовательская работа, природоохранный проект); тема 
работы; фамилия, имя, отчество автора, класс или группа; ФИО (полностью) и 
должность руководителя работы; название населенного пункта; год 
выполнения работы.

2.4. Общий объем конкурсной работы не должен превышать 30 
страниц.

2.5. При использовании данных из научной, научно-методической, 
учебно-методической литературы, а также Интернет-ресурсов их источники 
указываются в конце работы, а в тексте приводятся ссылки в квадратных 
скобках [ ].

2.6. Иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, карты, схемы 
и др.) могут быть представлены в произвольном виде и даны в основном тексте 
или в приложении. Главные требования к ним - четкость, наглядность, 
точность, информативность.

3. Требования к оформлению мультимедийной презентации
3.1. Формат мультимедийной презентации Microsoft Office Power Point 

версии 2003, 2007 и позднее.
3.2. На титульном листе презентации указывается: образовательное 

учреждение, название конкурса, название работы, фамилия, имя 
участника(ов), ФИО и должность руководителя или руководителей.

3.4. Вся презентация выполняется на базе одного шаблона.
3.5. Не следует использовать музыкальное или звуковое 

сопровождение, если оно не несет смысловую нагрузку.
3.6. Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.
3.6. Анимация допустима для демонстрации динамичных процессов, 

для создания определенной атмосферы презентации.
3.7. Общее количество слайдов не более 20.


