
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 9 S . 9 У , 2018 г. №

О проведении областного конкурса мультимедийных презентаций 
«Мы выбираем здоровье», посвященного Всемирному дню здоровья

Во исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
до 2020 года в 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 06 апреля по 25 мая 2018 года областной конкурс 
мультимедийных презентаций «Мы выбираем здоровье», посвященный 
Всемирному дню здоровья.

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса 
мультимедийных презентаций «Мы выбираем здоровье», посвященного 
Всемирному дню здоровья (приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 
мультимедийных презентаций «Мы выбираем здоровье», посвященного 
Всемирному дню здоровья, 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

. • J-TAU lviv^w oa. j - i . i - i .

24-53-43
иказ_0 проведении_Конкурс_Мы выбираем здоровье_2018

: Мамедова А. А.



Приложение 
к приказу министерства образования

Тульской области 
от 9S- №. ЛШ № №3

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса мультимедийных презентаций 

«Мы выбираем здоровье», посвященного
Всемирному дню здоровья

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс мультимедийных презентаций «Мы выбираем 

здоровье», посвященный Всемирному дню здоровья (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 06 апреля по 25 мая 
2018 года во исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
до 2020 года в Тульской области и 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 формирование у обучающихся 

негативного отношения к пагубным зависимостям как к главному 
препятствию в достижении жизненных целей, воспитание культуры 
движения, общения, питания, как важных составляющих здорового образа 
жизни, повышение уровня социальной активности обучающихся.

2.2. Задачи Конкурса:
популяризация методов соблюдения здорового образа жизни;
повышение уровня социальной активности обучающихся, 

как эффективного пути предупреждения асоциального поведения;
развитие стремления к успешному осуществлению жизненных планов.

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

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

3.2. Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса, организует 
награждение победителей и призеров.



3.3. Жюри формирует систему экспертных оценок, подводит итоги 
Конкурса, информирует об итогах конкурса через сайт ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования детей, обучающиеся государственных профессиональных 
образовательных учреждений.

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

и учреждений дополнительного образования в возрасте 12-14 лет;
вторая группа -  обучающиеся общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования и государственных 
профессиональных образовательных учреждений в возрасте 1 5 - 1 8  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 06 апреля по 10 мая 2018 года.

2 этап - областной заочный, проводится с 11 мая по 25 мая 2018 года.
5.2. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо 

до 11 мая 2018 года представить в Оргкомитет заявку на каждую работу 
(приложение №1 к Положению), заявление о согласии на использование 
персональных данных (приложение №2, №3 к Положению), конкурсные 
работы, краткий сопроводительный текст, раскрывающий замысел автора.

5.3. Конкурсные материалы предоставляются по электронному адресу 
e-mail: ekocentr.metod@tularegion.org с пометкой КОНКУРС-ЗДОРОВЬЕ; 
контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09 -  Золотайкина Людмила Львовна, 
методист.

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 
(приложение №4 к Положению).

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 
11 мая 2018 года, а также оформленные с нарушением требований к ним, 
рассматриваться не будут.

5.6. Конкурсные работы должны быть строго индивидуальными 
и не должны нести негативной, психотравмирующей информации.

5.7. 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» присланных материалов при сохранении 
их авторства.

5.8. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 
25 мая 2018 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru.

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


5.9. Конкурс проводится по двум номинациям:
5.9.1. Номинация «Не разрушайте своей жизни, чтоб многого добиться 

в ней!» (для обучающихся первой возрастной группы).
Рассматриваются мультимедийные презентации, раскрывающие пути 

формирования устойчивой мотивации к соблюдению здорового образа 
жизни. Конкурсные работы должны содержать информацию 
об эффективных профилактических методах борьбы с пагубными 
зависимостями и пропаганде здорового образа жизни. Приветствуются 
описания спортивных праздников, форм активного и здорового досуга, 
информация о достижениях и успехах подростков в той или иной области 
знаний.

5.9.2. Номинация «С ними нам не по пути!» (для обучающихся второй 
возрастной группы).

Рассматриваются мультимедийные презентации, знакомящие 
с доступными и эффективными методами нормализации и снижения массы 
тела у детей и подростков, с неоправданным увлечением молодежи 
новомодными диетами и содержащие интересные и оригинальные 
предложения по данной проблеме.

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 РФ от 27.07.2006г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора.

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. 
№ 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
Критериями оценки конкурсных работ являются: 
соответствие содержания презентации теме номинации; 
информационная насыщенность; 
техническая грамотность;
оригинальность, красочность и грамотность изложения материала; 
личная позиция автора;
оригинальность и грамотность сопроводительного текста; 
аргументация предложений, выводов и рекомендаций, степень 

их обоснованности;
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. 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. Победитель Конкурса (1 место) в номинации «Не разрушайте своей 
жизни, чтоб многого добиться в ней» (возрастная группа -  обучающиеся 12- 
14 лет) и победитель (1 место) в номинации «С ними нам не по пути» 
(возрастная группа - обучающиеся 15-18 лет) могут быть выдвинуты 
кандидатами на присуждение премий талантливым учащимся 
образовательных организаций Тульской области в рамках реализации 
подпрограммы 2 «Развитие общего образования Тульской области»



государственной программы Тульской области «Развитие образования 
Тульской области».

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

8.5. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.

9. Финансирование Конкурса
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



Приложение 1 
к Положению о проведении 

областного конкурса мультимедийных презентаций
«Мы выбираем здоровье», 

посвященного Всемирному дню здоровья

Анкета-заявка*
участника областного конкурса мультимедийных презентаций 

«Мы выбираем здоровье», посвященного Всемирному дню здоровья

1. Название номинации

2. Название конкурсной работы

3. Фамилия и имя участника (полностью)_

4. Дата и год 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)_____________________________

8. 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 

мультимедийных презентаций «Мы выбираем здоровье», 
посвященного Всемирному дню здоровья

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 мультимедийных 
презентаций «Мы выбираем здоровье», посвященного Всемирному дню здоровья, 
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: 300040, 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 действует с момента подписания до 01.09. 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)



Приложение 3
к Положению о проведении областного конкурса 

мультимедийных презентаций «Мы выбираем здоровье», 
посвященного Всемирному дню здоровья

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 
(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я,_________________________________________________    ,
(Фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу______________________________   ,
(адрес гражданина)

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 мультимедийных 
презентаций «Мы выбираем здоровье», посвященном Всемирному дню здоровья, 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 моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных, адреса места жительства, номера контактного телефона 
или сведений 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 01.09. 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.

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



Приложение 4
к Положению о проведении областного конкурса 

мультимедийных презентаций «Мы выбираем здоровье», 
посвященного Всемирному дню здоровья

Требования к оформлению конкурсны х работ

1. Конкурсные материалы предоставляются заархивированной папкой 
формата ZIP-WinRAR.

2. Конкурсная папка должна содержать анкету-заявку на участие 
в конкурсе, согласие на обработку персональных данных, краткий 
сопроводительный текст, мультимедийную презентацию.

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

4. К конкурсной работе прилагается краткий сопроводительный текст, 
раскрывающий замысел автора, объемом 1-3 стр.

5. Формат текстового сопроводительного материала: А4; текстовый 
редактор Word for Windows, шрифт Times New Roman, размер кегля № 14; 
межстрочный интервал -  1,5см.; поля: верхнее и нижнее -  2,0 см, левое -  2,5 
см, правое -1,5 см.; отступ -  1,25 см.

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

7. Объем конкурсной работы не должен превышать 30 слайдов.
8. На первом слайде размещается информация указанного образца.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОГЛАСНО УСТАВА

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Выполнил Иванов Иван, 13 лет 
Руководитель Иванова Мария Степановна, 

учитель информационных технологий

2018 г.

9. На последнем слайде указываются информационные источники.


