
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « V f  » 2018 г. № /#9

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 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 19 февраля по 28 сентября 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».

2. Утвердить Положение 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» (приложение).

3. Организацию подготовки и проведения 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» 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 Шевелеву А.А.

Исп. А.А. Мамедова 
тел. 24-53-43

риказ о пров. «Островок Памяти, Мужества и Славы Эколят -  молодых защитников природы»_2018

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от /6 . Ш.

ПОЛОЖЕНИЕ 
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»

1. Общие положения
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 28 сентября 
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.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс предполагает разработку творческих проектов по 

ландшафтному дизайну, итогом которых станут «Островки Памяти, 
Мужества и Славы Эколят -  молодых защитников природы» 
(далее -  «Островки»), созданные в память о воинах, погибших во время 
Великой Отечественной войны.

2.2. Конкурс проводится с целью патриотического воспитания 
подрастающего поколения посредством формирования культуры 
природолюбия как важной составной части общего процесса разносторонней 
деятельности в области духовно-нравственного, патриотического, 
культурного и экологического развития детей и подростков, повышения 
уровня знаний по истории Отечества и своей малой Родины.

2.3. Задачами Конкурса является:
создание условий для популяризации и развития на территории 

Тульской области природоохранных социально-образовательных проектов 
«Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы»;

развитие у детей и подростков социальной активности, гражданской 
ответственности через участие в создании природных обелисков памяти о



воинах, погибших во время Великой Отечественной войны, участие в 
социально-полезной деятельности;

развитие художественно-эстетического вкуса, дизайнерских умений 
детей и подростков.

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

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУДОТО«ОЭБЦУ».

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

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, 
подводит итоги Конкурса.

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных 
организаций, учреждений профессионального образования, учреждений 
дополнительного образования.

4.2. Конкурс проводится для трех возрастных групп воспитанников и 
обучающихся:

первая возрастная группа -  «Эколята-дошколята» в возрасте до 6 лет;
вторая возрастная группа -  «Эколята» в возрасте от 7 до 10 лет;
третья группа -  «Молодые защитники природы» в возрасте от 11 до 18

лет.

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 19 февраля по 28 сентября 2018 года в два

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

образовательных учреждениях Тульской области с 19 февраля по 10 сентября 
2018 года;

II этап -  областной, заочный, проводится с 11 сентября по 28 сентября 
2018 года.

5.2. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо 
до 10 сентября 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.

5.3. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
по адресу: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, информационно
методический отдел, кабинет №13 или по Почте России на а/я 2579;

контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09 — Коновалова Елена 
Вячеславовна, методист.



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

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 
10 сентября 2018 года, или отправленные по Почте России 
позднее 3 сентября 2018 года (по почтовому штемпелю), а также 
оформленные с нарушением требований к ним, рассматриваться 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» присланных материалов при сохранении их 
авторства.

5.7. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 28 сентября 
2018 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru.

6. Порядок реализации отборочного этапа Конкурса
6.1. Мероприятия, предусмотренные в рамках Конкурса, рекомендуется 

проводить с участием исполнительной и законодательной власти 
муниципальных образований, представителей общественных организаций, 
средств массовой информации.

6.2. Отборочный этап Конкурса рекомендуется проводить в 
государственных и муниципальных образовательных организациях Тульской 
области в следующей последовательности:

разработка проектов ландшафтного дизайна клумб, цветников, аллей, 
скверов, ландшафтных и архитектурных форм, создание которых 
предусмотрено участниками Конкурса (февраль-март);

выращивание рассады цветочно-декоративных культур, саженцев, 
необходимых для реализации проекта (март-апрель);

проведение акций по уборке территории, благоустройству памятников, 
мест захоронений воинов (апрель);

практическая реализация дизайнерского проекта: создание
«Островков» (апрель-май);

организация и проведение участниками Конкурса проектов 
торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, с 
приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, их родственников 
(май);

уход за «Островками» (апрель-сентябрь).
6.3. Обязательным условием Конкурса является посвящение детей и 

подростков в «Эколята -  Молодые Защитники Природы», которое включает 
в себя:

произнесение «Клятвы Эколят -  Молодых защитников Природы»;
вручение детям Свидетельств участника природоохранных социально

образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые 
защитники природы».

http://www.ekotula.ucoz.ru


7. Обработка персональных данных
7.1. 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.

7.2. 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».

7.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» обязаны:

7.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

7.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

7.4. 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.

7.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и 
правил обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

8. Критерии оценки конкурсных проектов
Конкурс проводится в заочной форме и представляет собой экспертную 

оценку материалов в соответствии с критериями, представленными ниже.
8.1. Критериями оценки материалов Конкурса является: 
общая идея, стилистика проекта;



композиционное оформление (целостность, единство решения)
эстетическое оформление территории: состояние цветников, газонов, 

их разнообразие и оригинальность композиции, наличие декоративных 
элементов, малых архитектурных форм и т. д.;

разнообразие и общее состояние элементов благоустройства;
численность участников Конкурса;
информативность представленных иллюстрационных материалов и 

фотоматериалов.

9. Награждение участников Конкурса
9.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии с 

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

возрастной группе награждаются дипломами министерства образования 
Тульской области.

9.3. Участники Конкурса в каждой группе, занявшие по сумме баллов 
4-6 места, по решению жюри награждаются грамотами ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».

9.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право увеличить 
количество наградных мест в случае одинакового количества баллов, 
набранных участниками.

9.5. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.

10. Финансирование Конкурса
10.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих образовательных организаций.

Министр образования 
Тульской области (ХА. Осташко



Приложение № 1 
к Положению 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»

Анкета-заявка*
участника 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»

1 .Муниципальное образование. Наименование образовательной организации, 
направляющей работу (полное название в соответствии с Уставом)

2. Адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом)

3. Возрастная группа участников Конкурса____________________________

5. ФИО (полностью) директора (руководителя) образовательной организации

6. ФИО (полностью) руководителя конкурсной работы__________________

7. 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 
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»

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 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» 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)

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 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 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.

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



Приложение № 3 
к Положению 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»

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

Я ,    , проживающий
(Фамилия, имя, отчество)

по адресу  , паспорт серии____
(адрес)

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 по ландшафтному 
дизайну «Островок Памяти, Мужества и Славы Эколят -молодых защитников природы» в 
рамках регионального этапа Всероссийской акции «Россия -территория Эколят -  молодых 
защитников природы», 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 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.

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



Приложение № 4 
к Положению 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»

Требования к представленным проектам

1. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку по 
образцу, представленному в приложении № 1 к настоящему Положению, и 
согласие на обработку персональных данных, представленное в 
Приложениях № 2 и № 3 к настоящему Положению.

2.Участникам Конкурса необходимо представить паспорт Конкурса 
проектов, включающий в себя:

титульный лист с указанием полного названия образовательной 
организации, названия Конкурса, указанием фамилии, имени, отчества 
руководителя образовательной организации и руководителя конкурсной 
работы;

цель и задачи Конкурса проектов;
представление участников Конкурса с указанием их количества;
краткая характеристика этапов реализации Конкурса;
фотоматериалы, схемы или другие материалы, иллюстрирующие этапы 

Конкурса и представленные в Приложении.
3. Общий объем конкурсной работы не должен превышать 10 страниц 

помимо Приложения.
4. Формат текстового 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.

5. Фотоработы представляются на бумажном носителе в виде черно
белых или цветных фотографий размером от 18x24 до 30x45.


