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МИIШСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

/.J. дГ. 2018 г. 

О проведении областного конкурса социально-экологических 

для обучающихся 8-10 классов «Пять шагов по чистой пла 
посвященного Десятилетию устойчивой энергетики для в 

(Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН) 

В соответствии с Календарем областных массовых меропр 

детей и молодежи Тульской области на 2018 год пр и к азы в а ю: 

1.IIровести с 17 мая 2018 года по 17 ноября 2018 года 
конкурс социально-экологических проектов для обучающихся 8-1 
<<Гlять шагов по чистой планете», посвященного Десятилетию у 

энергетики для всех (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН). 

2. Утвердить IIоложение о проведении областного конкурса с 
экологических проектов для обучающихся 8-1 О классов «Гlять 
чистой планете», посвященного Десятилетию устойчивой энерг<>!;Н;""тz 

всех (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН) (приложение ). 
З.Организацию подготовки и проведения областного 

социально-экологических проектов для обучающихся 8-1 О класс 
шагов по чистой планете», посвященного Десятилетшо ус 

энергетики для всех (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН), 

государственному образовательному учреждению дополн 
образования Тульской области «Областной эколого-биологичес 
учащихся» (Шиширина Н.Е.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа 

на заместителя министра директора департамента 

министерства образования Тульской области А.А. Шевелеву. 

Министр образования 

Тульской области О.А. 

о чисто 



Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от lf~ f'.f d.tлf NQ tz/,3 11 __ _..::,___;__;._-т, 

1111111 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса социально-экологических проектов 

для обучающихся 8-10 классов <<llять шагов по чистой планете», 
посвященного Десятилетию устойчивой энергетики для всех 

(Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН) 

111111 1. Общие положения 
1.1. Областной конкурс социально-экологических проек!fов для 

обучающихся 8-1 О классов «Пять шагов по чистой планете», посвяrцен~ого 
Десятилетию устойчивой энергетики для всех (Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН) (далее - Конкурс) проводится министерством образования 

Тульской области и государственнь~ образовательным учреждением 

дополнительного образования Тульской области «Областной эколого

биологический центр учащихсЯ>> (далее- ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») в период 

с 17 мая по 17 ноября 2018 года в соответствии с Календарем областных 
массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2018 од. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия провеfения 
Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 

представления заявок и конкурсных материалов. 

111111 11 2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является формирование у обучаю~ихся 

экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению 

к глобальным проблемам современности. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 1111111 11 

приобщение обучающихся к пониманию экологических проблем 

современности и участию в их решении; 

развитие социальных компетенций обучающихся; 1111111 
развитие творческих способностей детей и молодежи; 

вовлечение подростков в активную прирадоохранную деятельf)оств; 

воспитание чувства любви и милосердия ко всему живому. 

111111 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. 
3.3. Жюри формирует систему экспертных оценок, подво 

Конкурса. 

11 

3.4. Жюри информирует об итогах Конкурса через сайт 



ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», организует награждение победителей и пр и 

4. У частники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса являются 

общеобразовательных организаций, учреждений 

образования, государственных профессиональных 
учреждений. 
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4.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 
первая группа - обучающиеся общеобразовательных 

и учреждений дополнительного образования детей в возрасте 13 
вторая группа - обучающиеся общеобразовательных 

учреждений дополнительного образования, госу 

профессиональных образовательных учреждений в возрасте 15 -

орг 

дaii 
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5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурс а 
5 .1. Конкурс проводится в два этапа 
1 этап - отборочный, проводится в государственных и муниц 

образовательных организациях Тульской области с 1 7 
7 ноября 2018 года. 

2 этап - областной заочный, проводится с 7 по 17 ноября 2 018 
не 

ЖД) 

5.2. Для участия в областном этапе Конкурса 

до 07 ноября 2018 года представить в Оргкомитет заявку на ка 
(приложение NQ1 к Положению), заявление о согласии на и 
персональньiХ данньiХ (приложение ,NQ 2 к Положению), конкурс 

сп о 

НЪ 

на бумажном и электронном носителях. 

о 

и 

72) 
на 

5.3. Конкурсные материальi предоставляются в ГОУ ДО Т 
по адресу: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, орган 

методический отдел, каб. NQ13; контактный телефон: 8 (48 
Свирина Ольга Ивановна, методист, или по Почте России 

а так же e-mail: dod.ekocentr@tнlai"egion .пi 

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением ч 
(приложение NQ 3 к Положению). 

ит 5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргком 

07 ноября 2018 года, отправленные по Почте России поздне 
2018 года (по почтовому штемпелю), а также оформленные с 
требований к ним, рассматриваться к участию в Конкурсе не буд 

е С 

на 

ут. 

м е 5.6. Конкурсные работы могут быть индивидуальными и ко 
5. 7. Конкурсные работы не возвращаются и не рец 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право 
демонстрации на открытьiХ мероприятиях, некоммерческой 

на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» присланньiХ материалов при 

их авторства. Рассылка наградных документов и сертифика: 

е н 

вы 

ny · 
се 

ТОЕ 

России и на e-mail не предусмотрена. 
5.8. Конкурсные работы, ранее принимавшие участие в KOI: 

занявшие призовые места, на конкурс не принимаются. 

1• 

~ . 1 

~~~~ 
ныl\-

1 1 
1 

~r t 
1 1 Иi ' 
ны 

ны 

11 п~ 

1 

• ' ·~~им~ 
~ от 
nани 

1 
бот1 

JЬ, 
1 . не 

1 $! '~ -О< 
1 ~157' : 

ь мни 

lr lcл ~ 
1 1 
lj ~бр 
и е 

1 1 
1 

IТZ 

1 !"\ ютс~. 
1 ~о 
1 ~и 

;шни 
1 to 
F 

11 



5.9. С результатами Конкурса можно ознакомитьс 

18 ноября 2018 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.u 
5.10. Конкурс проводится по пяти номинациям. 

5.10.1 . Номинация «Содействие расширению использован 
и возобновляемых источников энергии». 

Рассматриваются социально-значимые исследовательские и 

работы, где подчеркивается необходимость увеличения доли 

из новых и возобновляемых источников в мировом энергетическо 
1 

в качестве важного вклада в обеспечение всеобщего доступа к совJ 
услугам в сфере экологически устойчивого энергосбережения. 

5.10.2 Номинация «Твердые бытовые отходы и их пер 
Рассматриваются социально-значимые исследовательские и 

работы о проблемах. разделения мусора, несанкционированных 

сборе и утилизации/или переработке вредных отходов, 

энергосберегающих лампочек и пр. 

5.10.3. Номинация «Кто лес любит и знает, тот его и защищае 
Рассматриваются социально-значимые исследовательские и 

работы о проблемах сохранения существующих 

лесовосстановления. 

5.1 0.4. Номинация «Красный цвет - сигнал опасности». 

Рассматриваются социально-значимые исследовательские и 

работы о проблемах сохранения редких видов животных и 

занесенных в Красную книгу Тульской области. 

5.10.5. Номинация <<Красна птица пением, а человек делами». 
Рассматриваются социально-значимые исследовательские и 

работы о проблемах. сохранения и преумножения певчих птиц 

области. 

6. Обработка персональных данных 
6.1. Министерство образования Тульской области 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ>> обработку определенных категорий пере 

данных субъектов переопальных данных в рамках целей Ко 

письменного согласия. Вид обработки персональных даннь 

обработка, систематизация, уточнение (обновление, из 

использование, передача (предоставление доступа); удаление; унич 

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с 

на обработку переопальных данных, в том числе 

NПанистерству образования Тульской области, 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». 

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ 

«ОЭБЦУ» обязаны : 

6.3.1. Соблюдать принцилы и правила обработки пере 

данных, предусмотренные Федеральным законом РФ от 27.07.2006 
«0 переопальных данных» . 

~о вы 
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6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

переовальных данных. 1 

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых переовальных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона РФ от 27.07.t 006 
NQ 152-ФЗ «0 переовальных данньоо>, в частности: 1 1 1 

осуществлять определение угроз безопасности переовальных ~анньrх; 
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия; 

применять организационные и технические меры по обеспече ию 
безопасности переовальных данных; 

111111111 вести учет машинных носителей персональньrх данньrх; 

вести учет лиц, допущенньrх к обработке персональньrх данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персоJа.л:ьным 
данным; 

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доотупаl 

к переовальным данным и принятие соответствующих мер; 

осуществлять восстановление персональньrх данных, 

модифицированньrх или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним. 

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
р ~ ~ ф 1 

законодательством осеинекои едерации за нарушение принципов Г] правил 

обработки персональньrх данных и за разглашение информации 

ограниченного доступа. 

111111111 1 7. Критерии оценки конкурсных работ 
7 .1. Критериями оценки работ в номинации «Содействие расширению 

использования новьrх и возобновляемьrх источников энергии» являются:: 

актуальность заявленной темы; 

отражение темы конкурса; 

достоверность собранного и представленного материала; 

качество представления, наглядность результатов исследования; 

возможность практического использования материала. 

7 .2. Критериями оценки работ в номинации «Твердые бытовые тходы 

и их переработка» являются: 

целесообразность и социальная значимость проекта; 

описание всех основных этапов; 

постановка цели и задач; 

теоретическая проработка темы исследования (глубина проработщnюсти и 

осмысления материала); 

обоснованность применения методики социального исследования. 11111 

7.3. Критериями оценки работ в номинации «Кто лес любит и внаетJ тот 
его и защищает» являются: 

актуальность поднятой проблемы; 

постановка цели и задач; 

отражение темы конкурса; 



1 

ф 

научная и фактическая достоверность материала; 

возможность широкого практического использования матери 

7.4. Критериями оценки работ в номинации «Красный цвет 
опасности» являются: 

актуальность поднятой проблемы; 

постановка цели и задач; 

качество представления, наглядность результатов исследования; 

информационная насыщенность; ,j 
теоретическая проработанность темы, использование литерат 

7.5. Критериями оценки работ в номинации «Красна птица 
человек делами» являются : 

актуальность и значимость поднятой проблемы; 

постановка цели и задач; 

)J. оригинальность, красочность и грамотность изложения матер 

качество оформления, наличие иллюстративного 

(фотографий кормушек, скворечников); 

возможность широкого практического использования матери 
1 
с 

8. Награждение участников Конкурса 
8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в со о 

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

в каждой возрастной группе награждаются дипломами мин 

образования Тульской области. 

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

8.4. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты 
Конкурса. 

9. Финансирование Конкурса 
9 .1. Оплата расходов, связанных с участием в 

осуществляется за счет направляющих образовательных ор 

или самих участников. 

Министр образования 

Тульской области ~О.А. 
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Приложение N2 1 
к Положению о nроведении обл ого 

конкурса социально-экологичес,~к":и.~ ..... , ,~ .. 1 
.. оектоЕ 

для обучающихся 8-1 О классов «Ik ' агов пр 
1 

чистой планете», посвященного Де · · tшетик 
1 

устойчивой энергетики для 1 

(Резоmоция Генеральной Ассамб 1 ООН) 

11 
Анкета-заявка* 

1 

участника областного конкурса социально-экологических проект · jfля 
обучающихся 8-1 О классов «Пять шагов по чистой планете» пocв .... >~~~· :·:~-·"lilf''+ н.ого 

Десятилетию устойчивой энергетики для всех (Резолюция Генер~ 1~ой 
Ассамблеи ООН) 11 

111 

1. Название номинации 111 

2Название конкурсной работы !111 1 

[11 

3. Фамилия и имя участника (полностью) 

4. Дата и год рождения « __ » _ ______ г., полных лет -----~~~-~~·+-1 1 

1: 1 

5.Класс(курс) ______________________________________ ~ 

б. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы 

7. Наименование образовательной организации, направляюще . 
(полное название по Уставу, адрес с индексом, с указанием муниц1 

образования, контактные телефоны, факс, электронj 

8. Дата заполнения анкеты « » _______ 2018 г. 

ФИО руководителя образовательной 
организации __________ ~IIодпись ________ _ 

Место печати 

*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 

1 " ~або1f 
аль н о гр 

почт~) 

1 

11 1 

[[i 



Приложеине NQ 2 
к Положению о проведении областного 

конкурса социально-экологических 1;1роектов 

для обучающихся 8-1 О классов «Пять шаrов по 
чистой планете», посвященного Дес;пилrию 

устойчивой энергетики для всех 

(Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН) 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных обучающихся, участииков региональных (областных) 

мероприятий для детей и молодежи Тульской области 

Я, , проживающий 
(фaмiUJIIJI, им>~, отчество представитеnя обучающегося) 

по адресу , паспорт серии 
--------,--"(адр=-=-ес,...пре=-д.,...став-:--ит.,.,.еJIЯ,..,....,.О""бу"'"чаю=щ:-:сеr.,.,.ося) -----22 

номер ___ ~вьщан_~~~==~==~~~==~---------~1 
(указать орrаи, которым вь1дан паспорт) 

« » года 
---------------- ----------- --- (дата выдачи паспорта) 

1 
в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. 1Q 152-ФЗ 

«0 переанальных данных», с целью участия в областном конкурсе социально-эк,ологических 
проектов для обучающихся 8-1 О классов «Пять шагов по чистой планете» даю согласие 
следующему оператору переанальных данных: государственное образовательное 'уЧреждение 

дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-биологичес!ЩЙ центр 

учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а~ адрес фактический: 300 040, г. 
Тула, ул. Калинина, д. 8а~ на обработку, переопальных данных учащегося: 

(фамилия, имя, отчество участника) 11 

------------------------' проживающего 

поадресу ___ ______________ ~~-----------------------
адрес, 

•10мер свидетельства о роЖдении, 

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортны rанные, 

наименование образоЕательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес меср 
жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 1 

, 

Перечень действий с переанальными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, нhч;гожение 
переопальных данных. 

Общее описание используемых способов обработки переанальных данньiХ: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанньiХ операторов персональньiХ данньiХ, с 

передачей по сети Интернет. 
Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12. 2018 г. 
Согласие на обработку персональньiХ данньiХ может быть отозвано субъектом 

переанальных данньiХ в любой момент на основании письменного заявления, подан ого в адрес 

министерства образования Тульской области. 

«_ » r . 
(nодnись) (дата, месяц и год заполнения) 

(подпись) 



Приложение .N'2 3 бj к Положению о проведении о 

конкурса социально-экологичес 

для обучающихся 8-1 О классов « 
чистой планете», посвященного 

устойчивой энергетики д 
(Резоmоция Генеральной Ассам 

ки 

п~ 
1 

дl 
ля 

б' 
1 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных 
1.1. Участник (коллектив участников) представляет к 

ра~ 

Конкурсе не более одной работы. 
1 

НК~i 

[~ 
1.2. На конкурсную работу необходимо заполнить а 

по образцу, представленному в приложении NQ 1 к Положен 
конкурсная работа сопровождается согласием на обработку пе 
данных (на каждого участника), представленным в приложе 

pd 
1 

ни~ 

нJ Положению. 

1.3. Все текстовые материалы должны быть написаны 
языке. 

1.4. Конкурсные материалы должны содержать оди н 
обязательных компонентов: 

1.4.1. «Экологический марш» (творческий отчет о 
экологических мероприятий, включающий постановку эк 

проблемы, влияние ее на жизнь и здоровье людей, перспективы 
для дальнейшего развития, способы решения и личное участие о 

ПJI 
ОЛ I 

и l 
б 

в решении данной проблемы). 

на 

р 

е 1 

1.4.2. Акция (отчет по проведеиной акции, которая долж 
из двух этапов : информационного (выступление агитбригад, 
социального ролика в сетях или на ТВ, радио) изготовлени 

плакатов, буклетов обучающимися для населения микрорай 
с разъяснением проблемы и приглашением принять участие в ее 
и практического (совместное (взрослые и дети) - устранение 

он1 

ус 
1 

11! 

субботник, эко-марш, эка-десант, зеленый патруль и т.д.). 
1 

ч 1.4.3. Интервью (печатное, школьные СМИ с известным 
(представители государственных органов, общественные деятели 
волонтеры, артисты, музыканты, местные жители, члены сем 

HJ , а 
ьи, 

и т.д.) по выбранной проблематике. 

атн 1 
1.5 Работа должна представnяться на конкурс в печ 

сброшюрованная в скоросшиватель (формат листа А 4) и в эле кт 
на компакт-диске (каждая работа должна быть на отдельном 
носителе); текстовый редактор Word for Windows версии 6.0 и в 
Times New Roman, размер кегля NQ 14 прямой; красная 
межстрочный интервал - 1 ,0; выравнивание по ширине; поля 

рои 
1 

эле~ 
1 

ыш 
1 

стрq 
. Bl 

нижнее - 2,0 см, левое - 3 см, правое- 1,5 см. 

1.6. Конкурсная работы должна содержать титульный лист 
указываются: название конкурса, название работы, номинация, ф 
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автора (полностью), год рождения, образовательное учреждение, 

имя, отчество и должность руководителя работы. 
1. 7. Объем конкурсной работы не должен превышать 5 

страниц. 

1.8. Конкурсная работа может иметь приложения (фото, 

тексты анкет, интервью-опросник и т.д. и т.п.). Приложения не 

частью конкурсной работы и не входят в объем, указанный в 

настоящих требований к Положению. 


