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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

/1/?f. 201 8 г. 

1111111 / 
О проведении областного конкурса 

учебно-исследовательских и творческих работ обучающихся <<Великая 

битва на Курской дуге», посвященного 75-летию разгрома советскfм,и 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

11 11111 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприят v для 

детей и молодежи Тульской области на 2018 год nр и к аз ы в а ю: lllllll 

1. Провести с 11 мая по 28 сентября 2018 года областной конкурс 
учебно-исследовательских и творческих работ обучающихся <<Великая битва 

на Курской Дуге», nосвященный 75-летию разгрома советскими воjfiсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве. 1 1 

2. Утвердить Положение о nроведении областного конкурса уqебно
исследовательских и творческих работ обучающихся «Великая б ;rra на 
Курской дуге», посвященного 75-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (приложение). l 
3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса учебно

исследовательских и творческих работ обучающихся <<Великая бИтва 
на Курской дуге», посвященного 75-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, поручить 
государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования Тульской области «Областной эколого-биологически v Центр 
учащихся» (Шиширина Н.Е.). 

4. Контроль исполнения настоящего nриказа возложитв 
на заместителя министра директора департамента образования 

министерства образования Тульской области А. А. Шевелеву. 

Министр образования 

Тульской области 

И сп.: Мамедова А.А. 

1 

11 1 
О.А. Осташко 

('лпnО~~4-53-43 ~ /.каз _О проведении областного конкурса «Великая битва на Курской руге». 



Приложение 

к приказу министерства образов~ 
Тульской области 

от /1 IJ.~~ d-P/ 1 NQ g:;!,Г 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса учебно-исследовательски, 

творческих работ обучающихся <<Великая битва на Курской д) 
посвященного 75-летию разгрома советскими войсками нeмer..,!ТПII'r ll"l ' 

фашистских войск в Курской битве 

1. Общие положения 
1.1. Областной конкурс учебно-исследовательских и творчес~КИ1мt1 111,~1а .о: ;от 

обучающихся «Великая битва на Курской дуге», посвященный 7 ~ю 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Kypcкdйll l l~~~~~вe 

1 
(далее - Конкурс), проводится министерством образования Тульской ,,, .. ,. .~~.~.~а .. ..,1 ти 
и государственным образовательным учреждением дополни" 1 ~ ~го 

11 
образования Тульской области «Областной эколого-биологически l!t"' ~тр 11 .1 
учащихся» (далее - ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ ») в период с 11 мая по 28 1 · ' ря 
2018 года в соответствии с Календарем областных массовых меро ~ iий 
для детей и молодежи Тульской области на 2018 год. [ 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия прG 
Конкурса, требования к участникам и конкурсньuм работам 
представления заявок и конкурсных материалов. 

2. Цель и задачи Конкурса 

1 ~'> ИЯ 
11 1 1 
, 11 КИ 

2.1. Целью Конкурса является гражданеко-патриотическое BOL . 1 ие 

подрастающего поколения. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
формирование чувства сопричастности к прошлому и нacll!t'НН"!+~~I"''fi"мy 

России; гордости за свою страну; I JI 

воспитание у подрастающего поколения готовности о 

1

.

1

1 И51 

Отечеству; 
формирование активной гражданской позиции обучаю 1 • и 

ответственности за наследие своих предков; 

активизация потенциала образовательных организаций 'l .... ~ .. , ...... '"ой 
1 1 

области в патриотическом и духовно-нравственном во . ии 

подрастающего поколения. 

3. Руководство Конкурсом 
3 .1. Общее руководство подготовкой и проведением 1

"'""' ... ""'·, jpc~ 
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), форм 1 

. ~ьili 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». 



3 .2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, осуще 

экспертную оценку работ. 
3.3. Жюри, подводит итоги Конкурса, организует нагр 

победителей и призеров 

4. Участники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса являются 

общеобразовательных организаций, учреждений 

образования, государственных профессиональных 

учреждений Тульской области в возрасте 12- 18 лет. 

дополнит 

образова 

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

учреждений дополнительного образования в возрасте 12-14 лет; 
вторая группа - обучающиеся общеобразовательных орга 

учреждений дополнительного образования, государе 

профессиональных образовательных учреждений Тульской об 

возрасте 15 - 18 лет. 

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 
5 .1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап отборочный, проводится в общеобразов 

организациях, учреждениях дополнительного образования, гасудар 
профессиональных образовательных учреждениях Тульской области 

по 18 сентября 201 8 года. 
2 этап - областной заочный, проводится с 19 по 28 сентября 20 
5 .2. Для участия в областном этапе Конкурса нео 

до 18 сентября 2018 года предоставить в Оргкомитет конкурсные 
заявку на каждую работу (приложение NQ 1 к Положению), з 
согласии на использование переанальных данных (пр ил ожени е N5! 
к Положению). 

5.3. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО « 
по адресу: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, информ 

методический отдел, каб. NQ13; на e-mail: dod.ekocentr@tulareg 
пометкой «Конкурс - Курская дуга», а так же по Почте России на а/ 

Контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09, Свирина Ольга Ив 
методист. 

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

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомит 

18 сентября 2018 года, отправленные по Почте России позднее 11 
2018 года (по почтовому штемпелю), а также оформленные с на 
требований к ним, рассматриваться к участию в Конкурсе не будут. 

5.6. Конкурсные работы могут быть индивидуальными и груп 
5. 7. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются 
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5.8. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 30 се 
2018 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru. 

5.9. Конкурс проводится по двум номинациям. 
5.9 .1. Номинация «Свет подвига» ( обучающиеся первой и 

возрастных групп). 

11 1 

тrября 
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Рассматриваются учебно-исследовательские работы в виде 

презентаций, раскрывающих значение, роль и место Курской бИтвы 
в отечественной военной истории через примеры мужества и героизма 

советских людей. В исследовании могут быть использованы истоifНики, 
размещенные в открытом доступе - письма бойцов с фронта, воспо~нания 
участников битвы на Курской дуге, а так же материальт семейных ар~ивов 
обучающихся. 

5.9.2. Номинация «Помним! Славим! Гордимся!» (обучающиеся цервой 

и второй возрастных групп). 
Рассматриваются боевые листки, отражающие активную жизнеnную 

позицию автора в пропаганде великого наследия Победы, раскрывающие 

реальную деятельность потомков по сохранению памяти о немеркрщем 

подвиге народа, показьmающие знание исторических фактов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

6. Обработка переовальных данных 111111111 1 

6.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» обработку определенных категорий персоljа.IО>ных 

данных субъектов переанальных данных в рамках целей Коrкурса, 

с~о;,х о~=~~:;::,ог~ис~~:::~:~~и~т~:~:::ки(обr:~;;:::,нь~зм~~~~ 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение. 

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

переовальных данных на обработку персональных данных, в том числе ka их 
передачу министерству образования Тульской области, возлагается на 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». 

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ 
«ОЭБЦУ» обязаны: 1 

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персона.лЬных 
данных, предусмотренные Федеральным законом РФ от 27.07.2006 NQ 152-ФЗ 
«0 персональных данных». 

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безо~асность 
персональных данных. 

6.4. Собmодать требования к защите обрабатываемых персо~алtных 
данньiХ в соответствии со ст. 19 Федерального закона РФ от 27.07.Q006 
NQ 152-ФЗ «0 персональньiХ данных», в частности: 

осуществлять определение угроз безопасности персональнъiХ данньrх; 
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия; 



сп применять организационные и технические меры по обе 
безопасности переопальных данных; 

вести учет машинных носителей переопальных данных; 
вести учет лиц, допущенных к обработке переопальных 

в информационных системах, устанавливать правила 

к переопальным данным; 
осуществлять обнаружение фактов несанкционированного ДО • 

переопальным данным и принятие соответствующих мер; 
осуществлять восстановление переопальных 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкциони р 

доступа к ним. 
ТЕ 6.5. Стороны несут ответственность в соо 

с законодательством Российской Федерации за нарушение пр 
и правил обработки персональньrх данных и за разглашение ин ф 

ограниченного доступа. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
7 .1. Критериями оценки учебно-исследовательских рабо т 

презентаций являются: 

соответствие теме Конкурса; 

глубина и полнота раскрытия темы; 

информативность и достоверность представленных сведений; 
соблюдение требований к мультимедийной продукции; 
стилистическая грамотность сопроводительного текста; 

наличие собственного мнения автора. 

7 .2. Критериями оценки творческих конкурсньrх работ являют 
актуальность {обозрение проведенньrх поисковых работ, акц 

~с 

щ 

конференций, встреч с ветеранами); 
информативность и достоверность исторического материала; 

стилистическая грамотность; 

оригинальность и наглядность исполнения конкурсной работь 
журналистское мастерство и гражданская позиция автора ( rpy 

I 

rт 

8. Награждение участников Конкурса 
8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соо 

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

номинации и в каждой возрастной группе награждаются д 

министерства образования Тульской области. 
8.3. Отдельные участники Конкурса по решению жюри нагр 

грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». 
8.4. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты 

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

осуществляется за счет направляющих общеобразовательных учре ений 
Тульской области или самих участников. 

Министр образования 

Тульской области 





Приложение N2 2.1 
к Положению о проведении облас 
конкурса учебно-исследовательск 

творческих работ обучающихся «B'flf-wм~;<tК'I 
битва на Курской дуге», посвященн ~-~ 
летию разгрома советскими войсJ illl 

немецко-фашистских войск в Курск< е 

СОГЛАСИЕ 
Родителей (законных представнтелей) на обработку переовальных данных обуча.J.1._,~..,.,"'""'"'i ' Й', 
участников региональных (областных) мероприятий для детей и молодежи Тул 1 

области 

я, __ ~~~~~~~~~==~~~~~--------------_J'проживruющий 
(фаМИЛИЯ, ИМЯ, ()'NеСТВО nредставителя, ооучающеrося) 

поадресу ____ ~--~~~~~~-----------'паспорт серии ________ _ 
(адрес nредставителя, обучающеrося) 

номер _ ____ , выдан -----------,==~=-с==:-::7:=-=::=::;------------()'iсiiЗать орrаи, которым выдан пасnорт) 

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

в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. 
«0 переанальных данных», с целью участия в областном конкурсе учебно-исслед01 
и творческих работ обучающихся «Великая битва на Курской дуге», посвященного 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве даю 
следующему оператору переанальных данных: государственное образовательное У' 
дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-биологичес~ 
учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 
Тула, ул . Калинина, д. 8а; на обработку, переанальных данных учащегося 

(фамилия, IJMЯ, 01'ЧеСТВО участника) 

проживruющеrо по адресу -----------,--,-,----------------IЖЖI 
(адрес, 

номер свидеrе.пьства о рожде.liНИ, 

сведеюtя о дате выдачи и выдавшем ero органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортнь 

наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, ад 
жительства, номер контактного телефона или сведения о других сnособах связи. 

Перечень действий с переанальными данными: сбор, запись, систематизация, н 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, У'Н 

переанальных данных. 

Общее описание используемых способов обработки переанальных данных: 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов переанальных 

передачей по сети Интернет. 
Настоящее согласие действует с момента подписания до 28.09.2018 г. 
Согласие на обработку переанальных данных может быть отозвано 

переанальных данных в тобой момент на основании письменного заявления, поданн< 

министерства образования Тульской области. 

«_ » _ _ г. 

(nодnись) (дата, месяц и год заполнения) 
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Приложение NQ 2.2 
к Положению о проведении облас 

конкурса учебно-исследователъс 

творческих работ обучающихся «В 
битва на Курской дуге», nосвященн 

летию разгрома советскими войс 

немецко-фашистских войск в Курска 

СОГЛАСИЕ 
ва обработку переовальных данных обучающвхся, участников региональных (обл 

мероприятий для детей и молодежи Тульской области 

я, __________________________________________________________ ~ nро~ 
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего гражданина) 

по адресу _ _______________ _, пасnорт серии. ________________________ _ 
(адрес совершеннолетнего гражданина) 

номер _ _________________ ,выдан ______________________________________ ~Н*-

(указать орган, которым выдан пасnорт) 

- -------------------------------------------------« _____ » _______ ___,НlГда 
(дата вьщачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. 

«0 персональных данных», с целью участия в областном конкурсе учебно-исследоват 
творческих работ обучающихся «Великая битва на Курской дуге», nосвященного 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве даю 
следующему олератору персональных данных: министерство образования Тульско 

адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012 
ул. Оружейная, д. 5; на обработку моих переанальных данных, 
а именно: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адрес места жительства, 
месте обучения, номера контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с переанальными данными: сбор, запись, систематизация, н 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
персональных данных, передача в государственное образовательное учреждение допол 

образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр учащихся 

г. Тула, ул. Калинина, д. 8-а). 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
обработка, с лередачей по внутренней сети указанных оnераторов nереональны 
с передачей по сети Интернет. 

Настоящее соглашение действует с момента подписания до 28. 09. 2018 г. 
Согласие на обработку переанальных данных может быть отозвано 

nереанальных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданн 
министерства образования Тульской области. 

(( )) ~ 

(подпись) (число, месяц и год заполнения) 

**для совершеннолетних участников Конкурса 

152-ФЗ 

ельноrо 

(390040. 

ешанная 

данных, 

бъекто 
в адре 



Приложение N2 3 
к Положению о проведении облас~ноfо 
конкурса учебно-исследовательских и 

творческих работ обучающихся «Велkая 1 

битва на Курской дуге», посвященного 75-
летию разгрома советскими войск~ 

немецко-фашистских войск в Курской биq-ве 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

1. Общие требования к оформлению конкурсных работ 111 

1.1. Участник представляет к участию в Конкурсе не более одн0й 
работы. 1 

1.2. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заяв у уо 
образцу, представленному в приложении N2 1 к Положению. lКаждая 
конкурсная работа сопровождается согласием на обработку персона'льнь'rх 
данных, представленным в Приложениях N2 2.1 и 2.2. Работы без анкеты-

' заявки или с некорректно оформленной анкетой-заявкой, а также бfз 
согласия на обработку персональных данных к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

1.3. Все текстовые материалы должны быть напечатаны на русском 
языке. 1 

1.4.К участию в Конкурсе принимаются учебно-исследовательские 

и творческие работы. 1 1 

1.5. Конкурсные материалы могут быть предоставhены 
заархивированной папкой формата ZIP-WinRAR. 1 

1.6. Анкеты- заявки и согласия на обработку персональных анных 

могут быть предоставлены в формате Adobe Acrobat Document (PDF). J 

1.7. Формат текста: А4; текстовый редактор Word for Windows версии 
6.0 и выше, шрифт Times New Roman, размер кегля N2 14 прямой; красная 
строка- 1; межстрочный интервал - 1,0; выравнивание по ширине· поля: 

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

1.8. Сопроводительные материалы (иллюстрации, схемы, р~су~п~и, 
диаграммы, таблицы) приветствуются. 

1.9. Объем конкурсной учебно-исследовательской работы не должен 
превышать 3 О слайдов. 

1.1 О. Ссылки на информационные источники обязательны. 

2. Требования к содержанию учебно-исследовательской работы 

( презентации) 
2.1. Конкурсная работа должна содержать: титульный информацио;нньrй 

слайд, на котором указываются (сверху вниз) наименование учреж~ения 
(полностью по уставу); название Конкурса, название номинации; фамилия, 

имя автора (полностью), класс; руководитель конкурсной работы (ф ия, 

имя, отчество, должность); год. 

2.2. Структура изложения содержания работы: 



2.2.1. Введение, где должны быть четко сформулированы цель Иl~~~ ~ I)J1 ~ 1~1 fil1rи 
работы, степень изученности проблемы, сделан краткий литературньn , ~' ' р, 
обоснована актуальность исследования, вьщвинута гипотеза. 

2.2.2. Основное содержание. 

2.2.3 . Выводы, где приводятся краткие формулировки резу 1 

работы в соответствии с поставленными задачами. 

2.2.4. Заключение, где могут быть намечены дальнейшие пере 

работы. 
2.3 .5 . На последнем слайде указываются информационные исто 

3. Требования к оформлению творческой работы 
3 .1. На конкурс представляютел творческие работы в виде 1 • вых 

листков формата не менее АЗ на плотной бумаге и использованием t 1 1 ~ te: 
четырех шрифтов. Все заметки должны быть хорошо читаемы. Те~~нw1 н1 .... 1fш 
материал должен содержать исторические факты сражения на Курско 1 1 е

1
. и 

современные события по сохранению памяти потомков. 

3 .2. Все работы в данной номинации должны иметь этикетку ( ffм 
(2 экземпляра. Одна прикрепляется с оборотной стороны работы F 

1 lo~ 
нижнем углу, вторая прилагается к работе), оформленную по образцу 

Порядокзаполнения 

Фамилия, имя, возраст автора 

МО. наименование образовательной 
организации 

Название Конкурса 

Название номинации 

Название работы 

Фамилия, имя, отчество руководителя, 

должность 

Пример оформления 

Иванов Иван, 14 лет 
г. Тула, МБОУ «Центр образования 

«Великая битва на Курской дуп 

«Помним! Славим! Гордимся!> 

«Ни шагу назад! » 
Руководитель: Иванова Мария Степа 

учитель изобразительного искусе 

11 1 

11 1 1 

11111 

111111 

111 1 
1 

i' ~i 
11 1 " 

3.3. ВНИМАНИЕ! Работы с приклеенной информацией на Jl.V.ц..w!-l!':.w~y1И 
11 

стороне творческой работы для участия в конкурсе НЕ ДОПУСКАЮ ' ! 




