
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от M .Q & ,  2018 г. №

О проведении
регионального конкурса социальных проектов обучающихся 

Тульской области «Мы вместе!», посвященного Году добровольца 
(волонтера) в Российской Федерации

На основании указа президента Российской Федерации от 06.12.2017 
№ 583 «О проведении в Российской федерации Года добровольцев 
(волонтеров)», в соответствии с Планом работы Регионального модельного 
центра дополнительного образования детей Тульской области -  структурного 
подразделения ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр 
учащихся» н а2018 г о д , п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 26 сентября по 12 ноября 2018 года региональный 
конкурс социальных проектов обучающихся Тульской области «Мы 
вместе!», посвященный Году добровольца (волонтера) в Российской 
Федерации (далее -  Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение).
3. Организацию подготовки и проведения Конкурса поручить 

Региональному модельному центру дополнительного образования детей 
Тульской области -  структурному подразделению государственного 
образовательного учреждения 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.: Мамедова Анна Арифовна
Тел. (4872) 22-31-43, Anna.Mamedova@tularegion.ru
Приказ_ о пров. «Мы вместе!»_2018

mailto:Anna.Mamedova@tularegion.ru


Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от d fi  _____

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса социальных проектов 

обучающихся Тульской области «Мы вместе!», посвященного Году 
добровольца (волонтера) в Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс социальных проектов обучающихся 

Тульской области «Мы вместе!», посвященный Году добровольца 
(волонтера) в Российской Федерации (далее -  Конкурс), проводится 
министерством образования Тульской области, Региональным модельным 
центром дополнительного образования детей Тульской области -  
структурным подразделением государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся» (далее -  РМЦ ДОД ТО) в период 
с 26 сентября по 12 ноября 2018 года во исполнении указа президента 
Российской Федерации от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской 
федерации Года добровольцев (волонтеров)», в соответствии с Планом 
работы РМЦ ДОД ТО на 2018 год.

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

2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Целью Конкурса является выявление и развитие социальной 

активности и творческого потенциала обучающихся.
2.2. Задачами Конкурса являются:
привлечение внимания обучающихся к решению актуальных 

социально значимых проблем общества;
выявление и распространение эффективного опыта социального 

проектирования;
повышение профессионального уровня научно-педагогических 

работников по сопровождению социально значимой деятельности 
обучающихся;

формирование духовно-нравственных и гражданских качеств личности;
обмен опытом работы и распространение лучших практик 

образовательных учреждений в области социального проектирования.

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

осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет).



3.2. Оргкомитет осуществляет взаимодействие с заинтересованными 
лицами, формирует состав экспертной комиссии, организует награждение 
победителей и призеров Конкурса.

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество 
призовых мест, в случае одинакового количества баллов, набранных 
участниками.

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право индивидуального 
приглашения к участию в Конкурсе из числа участников и проектных 
команд, имеющих высокую общественную активность в регионе.

4. Участники Чемпионата.
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся и Команды 

государственных профессиональных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, общественных организаций и объединений в возрасте 14- 18  
лет.

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап -  отборочный заочный, проводится с 26 сентября по 31 октября 

2018 года.
2 этап -  региональный заочный, проводится с 1 по 12 ноября 2018 года.
3 этап -  финальный очный, проводится в ноябре 2018 года в рамках 

II Тульского открытого чемпионата знаний, инициатив, проектов «Энергия 
будущих поколений в интересах устойчивого развития региона». Дата, время 
и место проведения будут сообщены дополнительно.

5.2. Для участия в отборочном заочном этапе Конкурса необходимо 
в срок до 1 ноября 2018г. представить в Оргкомитет портфель документов: 
заявку на участие (Приложение № 1 к Положению), заявление о согласии на 
использование персональных данных (Приложения № 2.1, 2.2 к Положению), 
Паспорт проекта (Приложение № 3 к Положению).

5.3. Участники Конкурса регистрируются и размещают портфель 
документов на портале РМЦ ДОД ТО по адресу http//: doobr71.ru 
в соответствии с инструкцией (Приложение № 5 к Положению).

ВНИМАНИЕ!!! Дополнительную информацию по вопросам 
регистрации и размещения портфеля документов можно получить 
по телефону 8 (4872) 40-88-09 (Карташова Анна Дмитриевна,
системный администратор РМЦ ДОД ТО) или по электронной почте 
rmctula@tularegion.org с пометкой Конкурс -  Волонтер.

5.4. Материалы для прохождения отборочного этапа оформляются с 
соблюдением требований (Приложение № 4 к Положению).

5.5. Материалы участников, поступившие в Оргкомитет позднее 
1 ноября 2018 года, а также оформленные с нарушением требований 
к ним, рассматриваться к участию в Конкурсе не будут.

mailto:rmctula@tularegion.org


5.6. Материалы участников Конкурса не возвращаются и не 
рецензируются. Оргкомитет оставляют за собой право выставочной 
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации 
присланных материалов при сохранении их авторства.

5.7. Конкурс проводится по 2 номинациям (индивидуальный проект, 
командный проект) в 3-х проектных направлениях:

1. «Я -  гражданин!»
2. «Помощь -  потребность жизни»
3. «Чистый дом -  помощь живущим завтра»
5.8 Участники отборочного этапа Конкурса, получившие высокую 

оценку экспертной комиссии, приглашаются к участию в финальном этапе.
5.9. Финальный этап Конкурса состоится в ноябре 2018 года в рамках 

II Тульского открытого чемпионата знаний, инициатив, проектов «Энергия 
будущих поколений в интересах устойчивого развития региона». 
Дата и место проведения будут сообщены дополнительно.

5.10. Информацию по вопросам организации и проведения финального 
этапа можно получить по телефону: 8 (4872) 40-88-09 (Смирнова Елена 
Валерьевна, руководитель РМЦ ДОД ТО).

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

РМЦ ДОД ТО 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 
РМЦ ДОД ТО.

6.3. Министерство образования Тульской области, РМЦ ДОД ТО 
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 материалов Конкурса.
7.1. Заочный этап:
социальная значимость решаемой проблемы;
соответствие целей, задач, выбранных методов, результатов Проекта и

др.;
обоснованность предлагаемых подходов и решений; 
инновационность и эффективность способов деятельности по 

разработке и реализации Проекта, оригинальность подходов и найденных 
решений;

перспективность Проекта.
последовательность, логика, стиль и грамотность изложения материала; 
качество оформления Проекта, включая подготовленные фотографии, 

схемы, чертежи и т.д.
7.2. Очный этап:
полнота раскрытия заявленной темы; 
соблюдение регламента;
соблюдение требований к мультимедийному сопровождению; 
стилистическая грамотность выступления; 
выразительность, содержательность.

8. Награждение участников Конкурса.
8.1. Выступления в финальном этапе Конкурса оцениваются членами 

экспертной комиссии в соответствии с критериями, изложенными 
в п. 7 Положения.

8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 
награждаются дипломами министерства образования Тульской области.

8.3. Отдельные участники Чемпионата по решению экспертной 
комиссии в каждой площадке награждаются грамотами РМЦ ДОД ТО.

8.4. Все участники Конкурса награждаются сертификатами.



8.5. Проектные работы будут размещены в печатном сборнике 
передовых педагогических практик и лучших проектов учебно
исследовательских работ и работ обучающихся.

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

осуществляется за счёт направляющих образовательных организаций или 
самих участников.

Заместитель министра -  директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 1 к Положению 
о проведении регионального конкурса социальных 

проектов обучающихся Тульской области 
«Мы вместе!», посвященного Году 

добровольца (волонтера) в Российской Федерации

Анкета-заявка*
участника регионального конкурса социальных проектов обучающихся

Тульской области «Мы вместе!», 
посвященного Году добровольца (волонтера) в Российской Федераци

1. Номинация_____________________________________________________
2.Наименование проекта____________________________________________
3. Название Направления___________________________________________
4.Фамилия и имя участника (полностью)______________________________
5. Дата рождения «__ » ___________________ г., полных лет_____________
6. Домашний адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом)______________

7. Класс (курс, группа, объединение)________________________
8. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя

9. Наименование организации, направляющая участника (полное название 
по Уставу, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, электронная почта)

10. Дата заполнения анкеты «___»______________ 2018г.

ФИО руководителя образовательной
организации_________________________ Подпись__

Место печати



Приложение № 2.1 к Положению 
о проведении регионального конкурса социальных 

проектов обучающихся Тульской области 
«Мы вместе!», посвященного Году 

добровольца (волонтера) в Российской Федерации

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 конкурсе социальных проектов 
обучающихся Тульской области «Мы вместе!», посвященного Году добровольца (волонтера) в 
Российской Федерации, даю согласие следующему оператору персональных данных: 
региональному модельному центру дополнительного образования детей Тульской области -  
структурному подразделению государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 
учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 
300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку моих персональных данных обучающегося

(фамилия, имя, отчество участника]

проживающего по адресу_________________________; ; ________________________________
(адрес)

свидетельство о рождении, паспорт________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребёнок, 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 24.12.2018 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.

« » г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)

*для несовершеннолетних участников Конкурса



Приложение № 2.2 к Положению
о проведении регионального конкурса социальных 

проектов обучающихся Тульской области 
«Мы вместе!», посвященного Году 

добровольца (волонтера) в Российской Федерации

СОГЛАСИЕ **
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области
Я,

по адресу
(адрес представителя обучающегося)

, паспорт серии

номер , выдан
(указать орган, которым вьщан паспорт)

« » года
( дата выдачи паспорта)

(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 социальных проектов 
обучающихся Тульской области «Мы вместе!», посвященного Году добровольца (волонтера) в 
Российской Федерации, даю согласие следующему оператору персональных данных: 
региональному модельному центру дополнительного образования детей Тульской области -  
структурному подразделению государственного образовательного учреждения 
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: фамилию, имя, отчество, 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.

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 01.03.2019 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.

(подпись)
« » ______________________

(дата, месяц и год заполнения)
г.

**для совершеннолетних участников Конкурса



Приложение № 3 к Положению 
о проведении регионального конкурса социальных 

проектов обучающихся Тульской области 
«Мы вместе!», посвященного Году 

добровольца (волонтера) в Российской Федерации

Сведения о проекте

1. Название проекта
2. Описание проблемы, 
решению/снижению остроты которой 
посвящен проект

Актуальность проекта для молодёжи
Не более 1 страницы

Дайте обоснование социальной значимости и остроты 
проблемы в настоящее время, ссылайтесь на факты и 
статистические данные, мониторинг проблемного поля, 
результаты опросов (анкетирований), которые вы провели.
3. Основные целевые группы, на 
которые направлен проект
для кого ваш проект, перечислите социальные 
группы, возраст участников (клиентов, 
благополучателей) проекта
4. Основная цель проекта
Цель проекта -  разрешить указанную проблему, 
она должна быть достижима в принципе, а так 
же в обозначенные сроки
Цель проекта  -  это получение ожидаемых 
изменений ситуации в обществе в результате 
выполнения проекта.
б.Задачи проекта

Сформулируйте основные шаги на пути к 
достижению цели проекта. Какие результаты 
(данные, показатели) необходимо получить, 
чтобы считать поставленную цель выполненной?
б.Срок реализации проекта

7. Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных

показателей и периодов их осуществления)

№ Мероприятие Сроки
(дд.мм.гг.)

Количественные 
показатели реализации

8. Команда проекта
9. Ожидаемые результаты

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его
завершению и в долгосрочной перспективе)

Количественные показатели
(указать подробно количественные результаты, 
включая численность вовлечения молодёжи в 
мероприятия проекта)
Качественные показатели
(указать подробно качественные изменения)



Приложение № 4 к Положению
о проведении регионального конкурса социальных 

проектов обучающихся Тульской области 
«Мы вместе!», посвященного Году 

добровольца (волонтера) в Российской Федерации

Требования 
к содержанию и оформлению материалов 

регионального конкурса социальных проектов обучающихся Тульской 
области «Мы вместе», посвященного Году добровольца (волонтера)

в Российской Федерации

Требования к оформлению
Заочный этап
1. Участник представляет к участию в Конкурсе портфель документов, 

включающий: анкету-заявку, согласие на обработку персональных данных, 
материалы участников. Участники, представившие портфель документов, 
оформленный с нарушением требованием, или сформированный не в полном 
объеме к участию в Конкурсе не допускается.

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

3. Формат текстового материала: А4; текстовый редактор Microsoft 
Word версии 2003, 2007 и позднее, шрифт Times New Roman, размер кегля № 
14 прямой; красная строка -  1; межстрочный интервал -  1,5; выравнивание 
по ширине; поля: верхнее и нижнее -  2,0 см, левое -  3 см, правое -  1,5 см.; 
нумерация страниц -  по центру нижней части листа.

Очный этап
1. Форма защиты (стендовый доклад, мультимедийная презентация и 

т.д.) проектной работы на финальном этапе Конкурса избирается участником 
самостоятельно.

2. Формат мультимедийной презентации Microsoft Office Power Point 
версии 2003,2007 и позднее (для финального выступления).

3. Объем мультимедийной презентации -  до 15 слайдов.
4. Регламент публичной защиты проектных работ -  до 7 минут.

Требования к содержанию
1. Требования к содержанию проектного направления

«Я -  гражданин!»:
-  оказание помощи героям ратных и трудовых подвигов 

(участники Великой Отечественной войны и Афганской войны; ликвидаторы 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС и т.д.).

-  сохранение культурных традиций и исторической памяти региона
-  патриотическое воспитание и противодействие искажению 

исторической правды



-  уход за памятниками воинской славы, благоустройство 
окружающей территории (посадка кустов(деревьев), разбивка клумб и пр.)

-  акции, флэш-мобы и иные мероприятия патриотической 
направленности;

-  привлечение внимания к памятным датам и государственным 
праздникам РФ.

2. Требования к содержанию проектного направления 
«Помощь -  потребность жизни»:

-  оказание помощи одиноким и/или пожилым людям;
-  организация мероприятий для пожилых людей и пожилых людей, 

находящихся в домах престарелых;
-  деятельность, направленная на социализацию детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья;
-  помощь детям, нуждающимся в особом внимании, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации;
-  пропаганда здорового образа жизни;
-  проблема бездомных животных в городе, поселке; 

медицинское волонтерство (в т.ч. добровольчество в донорской
службе).

3. Требования к содержанию проектного направления 
«Чистый дом -  помощь живущим завтра»:

-  охраняемые виды животных и растений, охраняемые природные 
территории области);

-  изучение влияния различных видов загрязнения на состояние 
окружающей среды, мониторинг состояния природной среды, решение 
экологических проблем населенных пунктов;

-  наведение чистоты в своём районе, населенном пункте; 
озеленение улиц: организация субботников, воскресников, экологических 
турниров и т.п.;

-  видеосюжет продолжительностью до 7 мин, направленный на 
решение экологических проблем города, региона, города, поселка (энерго- и 
ресурсосбережение, влияние отходов на окружающую среду, экологичсекий 
мониторинг и т.д.). Видеоролик должен отражать актуальную, злободневную 
идею, обладающую социальной ценностью, и представлять пути решения 
проблемной ситуации;

-  проектные работы, связанные с ландшафтным проектированием, 
ландшафтным дизайном для улучшения территории региона.

ВНИМАНИЕ!!! Дополнительную информацию по направлениям 
можно получить по телефону 8 (4872) 40-88-09
(Крючкова Юлия Сергеевна, тьютор РМЦ ДОД ТО).



Приложение № 5 к Положению 
о проведении регионального конкурса социальных 

проектов обучающихся Тульской области 
«Мы вместе!», посвященного Году 

добровольца (волонтера) в Российской Федерации

Инструкция
по правилам регистрации и размещении материалов участников 

регионального конкурса социальных проектов обучающихся Тульской 
области «Мы вместе», посвященного Году добровольца (волонтера)

в Российской Федерации

1. Зайти на сайт http://www.doobr71 .ги/
2. В о й т и  во  вкладку 4 ( раздел Л и ч н ы й  кабинет вверху слева)
3. С раскрытием окна Авторизация, войти во вкладку 

«Зарегистрироваться»
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5. После заполнения всех граф необходимо нажать на кнопку 
«Зарегистрироваться»

6. После регистрации появится окно:
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7. Разместить свои материалы в окне «Конкурсы» в соответствующем 
разделе.


