
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от М 'гО З . 2018 г. №

О проведении регионального этапа Всероссийской детской акции 
«С любовью к России мы делами добрыми едины»

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 26 марта по 25 мая 2018 года региональный этап 
Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 
едины».

2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа 
Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 
едины» (приложение).

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 
Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 
едины» 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.

Министр образования 
Тульской области "О.А. Осташко

U / U . t  l i J X i n i i U

ел. 24-53-43,22-31-43
[рика i_0 проведении «С любовью к России мы делами добрыми едины»

^Лунина Л.Б., Королькова С.И.



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от ЛЛ- D3. 2018 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины»

1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийской детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины» (далее -  Акция) проводится с 26 марта 
по 25 мая 2018 года министерством образования Тульской области и 
государственным образовательным учреждением дополнительного образования 
Тульской области «Областной эколого-биологический центр учащихся» (далее -  
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») 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 
Акции, требования к участникам и конкурсным работам, сроки представления 
заявок на региональный этап Акции.

2. Цель и задачи Акции
2.1. Целью Акции является формирование гражданского самосознания 

национальной самоидентичности у детей и молодежи, повышение 
эффективности и качества работы образовательных организаций Тульской 
области по вовлечению обучающихся в созидательную социально значимую 
деятельность, направленную на формирование высоконравственных, духовных 
и патриотических качеств.

2.2. Задачи Акции:
формирование у обучающихся основ экологической культуры, бережного 

отношения к единым общечеловеческим ценностям, природному и культурному 
наследию малой родины и России;

развитие творческого потенциала у детей и молодежи, активизация 
созидательной деятельности;

интеграция инновационных форм и методов патриотического и духовно
нравственного воспитания в деятельность образовательных организаций 
Тульской области.

3. Руководство Акцией
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет 

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

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

3.3. Жюри формирует систему экспертных оценок, подводит итоги Акции,



4. Участники Акции
4.1. Участниками Акции являются обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории Тульской 
области, обучающиеся государственных профессиональных образовательных 
учреждений Тульской области.

4.2. Акция проводится по четырем возрастным группам:
первая группа - обучающиеся в возрасте до 7 лет;
вторая группа - обучающиеся в возрасте 7-10 лет;
третья группа - обучающиеся в возрасте 11-14 лет;
четвертая группа - обучающиеся в возрасте 15-18 лет.

5. Сроки, порядок и условия проведения Акции
5.1. Акция проводится в два этапа.
Первый этап -  отборочный, проводится в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Тульской области, в период с 26 марта по 15 мая 2018 года.

Второй этап -  региональный, проводится с 16 по 25 мая 2018 года.
5.2. Акция проводится в Год 100-летия юннатского движения.
Оргкомитет Акции рекомендует при планировании мероприятий по

экологии и природоохранной деятельности использовать экологический 
календарь, составленный на основе международных экологических праздников, 
соответствующих дат народного (крестьянского) календаря и мероприятий.

5.3. После проведения мероприятия (-ий) участниками Акции составляется 
отчет, который высылается в адрес Оргкомитета Акции.

5.4. Для участия в Акции необходимо в срок до 15 мая 2018 года 
представить в Оргкомитет конкурсные работы, заявку на каждую работу 
(приложение №1 к Положению), заявление о согласии на использование 
персональных данных (приложение № 2 к Положению).

5.5. Конкурсные материалы представляются 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, а так же e-mail: 
dod.ekocentr@tularegion.ru, контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09 -  Свирина 
Ольга Ивановна, методист.

5.6. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 
(приложение № 3 к Положению).

5.7. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 
15 мая 2018 года или отправленные по Почте России позднее 09 мая 2018 года 
(по почтовому штемпелю), а также оформленные с нарушением требований 
к ним, рассматриваться не будут.

5.8. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие в 
Акции.

5.9. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы Акции оставляют за собой право выставочной демонстрации

информирует об итогах Акции через сайт ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

mailto:dod.ekocentr@tularegion.ru


на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на сайте ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» присланных материалов при сохранении их авторства.

5.10. Акция проводится по следующим номинациям для всех возрастных 
групп:

5.10.1. Номинация «Память поколений».
Рассматриваются отчеты, отражающие деятельность по благоустройству 

мемориалов и памятников, посвященных подвигам в Великой Отечественной 
войне, а также захоронений воинов, отдавших свою жизнь за нашу Родину 
и каждого из нас.

5.10.2. Номинация «Эко-мир нашей Земли».
Рассматриваются отчеты о проведении мероприятий, приуроченных 

к экологическим праздникам: Дню Земли, Международному дню леса,
Всемирному дню водных ресурсов (Дню воды), Дню экологических знаний, 
Дням защиты окружающей среды от экологической опасности, Дню Солнца, 
классных часов по экологической тематике «Мусор и отходы: в чем разница?», 
«Проблемы переработки отходов», «Бережное отношение к природе», «Природа 
родного края» и.т.д.

5.10.3. Номинация «В объективе - наши добрые дела».
Рассматриваются отчеты, отражающие социально полезную деятельность

детских коллективов в ходе экологических и природоохранных акций, 
мероприятий, проводимую образовательными организациями (участие в 
экологических субботниках, сборе макулатуры, изготовлении искусственных 
гнездовий для птиц, посадке деревьев, разбивке клумб и газонов, создании зон 
отдыха, обновлении и создании спортивных площадок, и т.п.).

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 Акции 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 
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 27.07.2006 
№ 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 РФ 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 

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 отчета
7.1. Критериями оценки отчетов, допущенных к участию в Акции всех 

номинаций и всех возрастных групп, являются:
актуальность и новизна; 
практическая и социальная значимость; 
достоверность и уровень представления информации; 
творческий подход к оформлению отчета; 
качество оформления.

8. Награждение участников Акции
8.1. Отчеты по итогам Акции оцениваются жюри в соответствии с п. 7 

настоящего Положения.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Акции в каждой 

номинации и каждой возрастной группе награждаются дипломами министерства 
образования Тульской области.

8.3. Участники Акции, занявшие 4-6 место в каждой номинации и в 
каждой возрастной группе, по решению жюри награждаются грамотами 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

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

8.5. Всем участникам Акции вручаются сертификаты об участии 
в Выставке.

8.6. Лучшие отчеты направляются для участия во Всероссийском этапе 
детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» 
Общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая 
планета».

8.7. Фотоматериалы победителей будут представлены на выставке работ



обучающихся «С любовью к России мы делами добрыми едины», посвященной 
Дню России.

9. Финансирование Акции
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Акции, осуществляется 

за счет направляющих организаций.

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко



Приложение № 1 к Положению 
о проведении регионального этапа 

Всероссийской детской акции 
«С любовью к России мы делами добрыми едины»

Краткая информация 
об участнике регионального этапа Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины»

Муниципальное образование
Наименование образовательной 
организации (полное название по уставу)
Адрес с почтовым индексом
Телефон, факс (с кодом города)
E-mail
Наименование номинации
Ф.И.О., должность организатора (-ов) 
Акции
Общее кол-во участников Акции
Класс
Название доброго дела в рамках Акции 
(с датой и местом проведения)

Дата заполнения «__ » _________ 2018 г,

Должность 
руководителя 
организации

Место печати 
(направляющей организации)

И.О. Фамилия 
(подпись)

*3аявка заполняется строго в печатном виде



Приложение № 2 к Положению 
о проведении регионального этапа 

Всероссийской детской акции 
«С любовью к России мы делами добрыми едины»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетних обучающихся - 

участников регионального этапа Всероссийской детской акции 
«С любовью к России мы делами добрыми едины»

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 РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийской детской 
акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» 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: 300 040, г. Тула, 
ул. Калинина, д. 8а; на обработку персональных данных обучающегося

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 01.07.2018 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.

(фамилия, имя, отчество участника)
проживающего по адресу

(адрес,

номер свидетельства о рождении,

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

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



Приложение № 3 к Положению 
о проведении регионального этапа 

Всероссийской детской акции 
«С любовью к России мы делами добрыми едины»

Требования к оформлению отчетов

1. Отчеты участников Акции представляются на бумажном и электронном 
носителях (диск CD-R).

2. Отчет участника (-ов) Акции должен содержать:
2.1. Информацию согласно прилагаемой таблице (приложение № 1 

к настоящему Положению);
2.2. Текстовое пояснение отчета. Текстовое пояснение печатается 

на русском языке. В тексте не допускаются сокращения наименований, 
за исключением общепринятых; шрифт 14, поля: верхнее, нижнее - 2 см; левое - 
3 см; правое - 1 см. В тексте могут быть использованы 23 фотографии размером 
10x15 см.

2.3. Титульный лист отчета должен содержать следующую информацию:
название Акции;
номинация;
название отчета;
фамилия, имя авторов (без сокращений); возраст авторов;
название образовательного учреждения в соответствии с уставом; класс 

(курс, группа, объединение и др.);
ФИО, должность руководителя Акции (без сокращений);
место и год выполнения работы.
2.4. Фоторепортаж (в формате .jpg). Фотографии должны быть хорошего 

качества, в расчете на публикацию и участие в стендовой экспозиции. Объем 
присылаемого фотоматериала не должен превышать 5-10 фотографий. Формат 
фотографии 21x30 см.

3. К отчету может прилагаться презентация. Презентация должна 
включать не более 10 слайдов. На первом слайде указываются: наименование 
образовательной организации, адрес и телефон; название работы; фамилия, имя 
и возраст автора (ов), фамилия, имя, отчество руководителя работы и его 
должность; оформление презентации должно быть четким, наглядным, легко 
доступным для восприятия.


