
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

о т «/ / » P f  2018 г. №

О внесении изменений 
в приказ министерства образования Тульской области 

от 16.02.2018г. № 179 «О проведении областного конкурса творческих 
проектов по ландшафтному дизайну «Островок Памяти, Мужества и 

Славы Эколят -  молодых защитников природы» в рамках 
регионального этапа Всероссийской акции 

«Россия -  территория Эколят -  молодых защитников природы»

В соответствии с приказом министерства образования Тульской 
области от 25.01.2018г. №74 «О внесении изменений в приказ министерства 
образования Тульской области от 15.05.2017г. №749 «О присуждении 
в 2018 году премий талантливым обучающимся образовательных 
организаций, расположенных на территории Тульской области, в рамках 
реализации подпрограммы 2 «Развитие общего образования Тульской 
области» государственной программы Тульской области «Развитие 
образования Тульской области» в целях исполнения мероприятий 
подпрограммы «Развитие общего образования Тульской области» 
государственной программы Тульской области «Развитие образования 
Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской 
области от 19.11.2013г. № 637, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ министерства образования Тульской области 
от 16.02.2018г. № 179 (далее -  Приказ) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Приказа изложить в новой редакции:
«Провести с 19 февраля по 01 августа 2018 года областной конкурс 

творческих проектов по ландшафтному дизайну «Островок Памяти, 
Мужества и Славы Эколят -  молодых защитников природы» в рамках 
регионального этапа Всероссийской акции «Россия -  территория Эколят -  
молодых защитников природы» (далее -  Конкурс).»;

1.2. В приложении к Приказу:
пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Областной конкурс творческих проектов по ландшафтному 

дизайну «Островок Памяти, Мужества и Славы Эколят -  молодых 
защитников природы» в рамках регионального этапа Всероссийской акции 
«Россия -  территория Эколят -  молодых защитников природы» (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») с 19 февраля по 01 августа



2018 года в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2018 год.»; 

пункт 4.2. изложить в новой редакции:
«4.2. Конкурс проводится для четырех возрастных групп 

воспитанников и обучающихся:
первая возрастная группа -  «Эколята-Дошколята» в возрасте до 6 лет; 
вторая возрастная группа -  «Эколята» в возрасте от 7 до 11 лет; 
третья возрастная группа -  «Молодые защитники природы» в возрасте 

от 12 до 14 лет;
четвертая возрастная группа -  «Молодые защитники природы» в 

возрасте от 15 до 18 лет.»;
пункт 5.1. изложить в новой редакции:
«5.1. Конкурс проводится с 19 февраля по 1 августа 2018 года в два

этапа:
I этап -  отборочный, проводится в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Тульской области с 19 февраля по 20 июля 
2018 года;

II этап -  областной, заочный, проводится с 21 июля по 1 августа 
2018 года.»;

пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо до 20 июля 

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 на 
бумажном и электронном носителях.»;

пункт 5.5. изложить в новой редакции:
«5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 

20 июля 2018 года, или отправленные по Почте России позднее 13 июля 
2018 года (по почтовому штемпелю), а также оформленные с нарушением 
требований к ним, рассматриваться не будут.»; 

пункт 5.7. изложить в новой редакции:
«5.7. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 1 августа 

2018 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru.»: 
пункт 9 дополнить подпунктом 9.6 следующего содержания:
«9.6. Победители (1 место) в третьей и четвертой возрастных группах 

могут быть выдвинуты кандидатами на присуждение премии талантливым 
обучающимся образовательных организаций, расположенных на территории 
Тульской области, в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего 
образования Тульской области» государственной программы Тульской 
области «Развитие образования Тульской области».».

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

Министр образования
Тульской области О.А. Осташко



Исп.: А.А. Мамедова, Королькова С.И.
Тел.: 22-31-43
Приказо внесении изменений в приказ МОТО от 16.02.2018г. №179


