Приложение
к приказу министерства образования
Тульской области
от
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных
и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»
1. Общие положения
1.1. Региональный этап
Всероссийского конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» (далее Конкурс) проводится с 13 июля по 1 ноября 2020 года министерством
образования Тульской области и государственным образовательным
учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр
дополнительного образования детей» (далее - ГОУ ДО ТО «ЦДОД»)
в соответствии с положением о Всероссийском конкурсе творческих,
проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями и задачами Конкурса являются:
увеличение числа молодых людей, вовлеченных в организованные
занятия художественным и инженерным творчеством в области
энергосбережения,
бережного
отношения
к
окружающей
среде,
энергетическим и природным ресурсам, в т.ч. через изучение истории
развития энергетики России, демонстрацию существующих и поиск новых
методов применения современных и перспективных технологий генерации,
передачи и распределения энергии при активном участии учителей школ;
повышение исследовательского и познавательного интереса детей к
теме ресурсосбережения, развитие у школьников культуры сбережения
энергии и бережного отношения к окружающей среде;
формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных
способностей обучающихся, в т.ч. по разработке современных способов
выработки электроэнергии, новых видов топлива, ресурсосберегающих
технологий, в т.ч. в области освещения, источников света и световых
явлений.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных
организаций дошкольного, общего, дополнительного и профессионального
образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья.
Возраст участников от 6 до 18 лет.
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4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый
ГОУ ДО ТО«ЦДОД».
4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок,
подводит итоги Конкурса, организует награждение победителей и призеров,
информирует об итогах Конкурса министерство образования Тульской
области.
4.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 13 июля по 1 ноября 2020 года.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 10 октября 2020 года
(включительно):
направить
в
Оргкомитет
по
электронной
почте
oomr.cdod@tularegion.org (с пометкой в теме письма «Вместе ярче») заявку
(приложение
№
к Положению) и согласие на обработку персональных данных (приложения
№ 2 или № 3 к Положению);
подать работу на участие путем регистрации через личный кабинет
на
сайте
Всероссийского
Конкурса
в
сети
Интернет
(1Шр5://вместеярче.рф/ро1ог11ете-о-копкиг5е/).
5.3. Контактный телефон: (4872) 31-63-84 - Молчанова Вероника
Юрьевна.
6. Номинации, требования к конкурсным работам
6.1. Для подачи работ на Конкурс (кроме номинации «Сочинение»)
участники должны полностью и верно заполнить данные о себе и своей
работе в личном кабинете на сайте Всероссийского Конкурса. Отсутствие
полной и достоверной информации от участника влечет за собой отказ в
приеме всех его работ, выставленных на Конкурс.
6.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
6.2.1. «Рисунки и плакаты»
Тема «Как современная энергетика и новые виды энергии изменили
жизнь человека?» (для обучающихся дошкольных учреждений, 1-4 классов).
Все работы должны быть выполнены непосредственно самим ребенком
под руководством родителя (законного представителя)/педагога/воспитателя
и соответствовать тематике Конкурса. Загружаемые в ЭСОР файлы с
работами участников должны быть только в форматах JPG, BMP, TIFF или
PDF.
Требования к рисунку:
работы должны быть представлены в формате не менее А4 и не более
АЗ;
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соответствовать заявленной теме Конкурса «#ВместеЯрче»;
иметь название (по желанию автора);
быть ярким, красочным, выполнен карандашами, фломастерами и/или
красками.
В дополнение к рисунку возможно использование аппликации для
придания объема изображению.
Требования к плакату:
плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении
с соблюдением грамотного расположения фрагментов плаката.
Содержание плаката должно включать в себя: заголовок, яркую
эмблему-рисунок, соответствующую тематике Конкурса.
6.2.2. «Сочинение»
Для Конкурса по данной номинации этапы и сроки проведения
определяются положением о Всероссийском конкурсе сочинений
Министерства просвещения Российской Федерации (http://vks.edu.ru).
Требования к ним, сроки и порядок их предоставления определяются
условиями Всероссийского конкурса сочинений (http://vks.edu.ru). Работы по
данной номинации, поступившие не через оргкомитет Всероссийского
конкурса сочинений, остаются без рассмотрения.
Возраст участников: обучающиеся 5-11 классов.
6.2.3. «Творческие и исследовательские проекты»
Тема «Обучающая интерактивная разработка для школьников» (для
обучающихся
10-11
классов
и
1-2
курсов
профессиональных
образовательных учреждений).
Загружаемые в ЭСОР файлы с проектными работами участников
должны быть только в форматах PDF, ODT или MS Word.
В данной номинации рассматриваются творческие и исследовательские
проекты, представленные в форме интерактивной настольной или
компьютерной игры, демонстрационной установки, компьютерного/
мобильного приложения, направленные на (по выбору участника):
наглядную демонстрацию физических законов, используемых в
энергетике на этапах генерации, передачи и распределения энергии;
демонстрацию
работы
существующих
и
разработку
новых
перспективных технологий в области потребления энергетических ресурсов,
позволяющих обеспечить более эффективное использование энергии;
привлечение внимания к проблеме бережного отношения к энергии и
природным ресурсам, значимости энергетики для устойчивого развития
человечества, повышения качества жизни граждан.
Проект должен включать:
титульный лист (полное название учреждения в соответствии с
уставом; название проекта, автор проекта, руководитель проекта (Ф.И.О.
полностью, занимаемая должность, звания);
краткая аннотация проекта;
описание проекта (текстовое или текстовое и графическое) с
возможным делением на разделы/главы;
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ожидаемые результаты;
практическая значимость результатов;
возможности эффективного использования результатов проекта.
Все предлагаемые проекты должны отвечать требованию практической
реализуемости.
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Общие критерии оценки конкурсных работ
приложении № 4 к Положению.

размещены

в

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса
определяются в номинациях «Рисунки и плакаты», «Творческие и
исследовательские проекты». Оргкомитет оставляет за собой право изменить
число призовых мест.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса
награждаются дипломами министерства образования Тульской области.
8.3. По решению жюри отдельные участники Конкурса (4-6 места)
награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
8.4. Все участники Конкурса получают сертификат участника в
электронном виде.
8.5. Победители и призеры Конкурса могут быть рекомендованы для
участия в Федеральном этапе Всероссийского конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче».
9. Обработка персональных данных
9.1. Министерство
образования
Тульской области
поручает
ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 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.
9.2. 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 «ЦДОД».
9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО
«ЦДОД» обязаны:
9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных.
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9.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «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.
9.5. Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил
обработки персональных данных и за разглашение информации
ограниченного доступа.
10. Финансирование Конкурса
10.1.
Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе,
осуществляется за счет командирующих организаций или самих участников.

Министр образования
Тульской области

А.А. Шевелева

Приложение № 1
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ
учащихся «#ВместеЯрче»
ЗАЯВКА
Образовательное учреждение__________________________________________

(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу)

Почтовый адрес учреждения: ________________________
Телефон (с кодом)
________________________________
E-mail
_____________________
направляет для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса
творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»
работы обучающихся:
№
п/п

Фамилия, имя
участника

Дата
рождения,
возраст

Номинация

Название работы

1.

Е- mail для высылки сертификата участника:

Руководитель образовательного учреждения
МП

Дополнительная информация:
- количество участников муниципального этапа;
среди них:
о
дети-сироты
о
дети с ОВЗ
о
дети девиантного поведения

(подпись)

ФИО
педагога
полностью,
контактный
телефон

Приложение № 2
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ
учащихся «#ВместеЯрче»
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего обучающегося, участника региональных (областных)
мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я,_____________________________________________________
(ф а м и л и я , имя, отчество п р едстави теля обучаю щ егося)

проживающий(ая)

по

адресу:

______________________________________________

(а д р е с п р е д с т а в и т е л я о б у ч а ю щ е г о с я )

паспорт

серии

номер

выдан
(указать орган, которы м вы дан паспорт)

__________________________________________________________ «___ » ____________ года
(дата вы дачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийского конкурса
творческих, проектных и исследовательскихработ учащихся
«#ВместеЯрче», даю
согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес
регистрации 300041, г. Тула, ул.Путейская, д. 9, фактическийадрес 300041, г. Тула, ул.
Путейская, д. 9;
на обработку, персональных данных учащегося
%

(ф ам илия, имя, отчество участника)

проживающего по адресу________________________________________________________
>
(адрес,

номер свидетельства о рождении,

сведения о дате вы дачи и вы давш ем е го органе)

а именно: Фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные
данные, наименование образовательного учреждения, в к о т о р о м обучается ребенок, адрес
места жительства, номер контактного телефона или сведения о д р у г и х способах связи.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление,
уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской
области, адрес регистрации; 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический:
300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5.
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 «51» декабря 2020 года.
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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.
_______________________
«___ »_______________________ г.
(подпись)

(дата,

м есяц

и

го д

заполнения)

Приложение № 3
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ
учащихся «#ВместеЯрче»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося,
участника регионального (областного) мероприятия для детей
и молодежи Тульской области
Я,
(ф ам илия, имя, о тчество обучаю щ егося)

проживающий(ая) по адресу:______________________

паспорт

серии

номер

выдан___________________________________________________________________________
(указать о рган , которы м вы дан паспорт)

__________________________________________________________ «___» _____________ года
(дата вы дачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», с целью моего участия в региональном этапе Всероссийского
конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»,
даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес
регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула,
ул. Путейская, д. 9; на обработку персональных данных, а именно: Фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, наименование образовательного учреждения, в котором
обучаюсь, 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, передача в министерство образования Тульской
области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический:
300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5.
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 «31» декабря 2020 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)

»
(дата, м есяц, год)

г.

Приложение № 4
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ
учащихся «#ВместеЯрче»
Критерии оценки конкурсных работ
Критерии оценивания работ в номинации «Рисунки и плакаты»
(для дошкольников и обучающихся 1-4 классов)
Кол-во
баллов

Критерии
оценки

Требования

1

Соответствие теме

Соответствие рисунка теме Конкурса;
глубина
понимания
участником
содержания темы

От 1 до 20

2

Содержание
рисунка

Полнота раскрытия темы;
оригинальность идеи;
ясность
идеи;
информативность;
лаконичность;
степень эмоционального воздействия на
аудиторию

От 1 до 30

3

Качество
исполнения

Соответствие требованиям к композиции
рисунка;
эстетичность;
аккуратность
исполнения

От 1 до 20

4

Цветовое решение

Гармония цветового решения

От 1 до 20

5

Дополнительные
баллы (приложить
файл
с
фотографией,
скриншотом)

Размещение рисунка/плаката в специально
отведенных местах в период проведения
Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче,
публикация
в
средствах
массовой
информации, стенгазете и иным способом

От 1 до 10

Общее количество баллов

От 5 до
100

2
Критерии оценивания в номинации «Творческие и исследовательские проекты»
(для обучающихся 10-11 классов, 1-2 курса профессиональных образовательных
учреждений)

Критерии
оценки

1

2

3

Требования

Кол-во
баллов

Соответствие
теме

Соответствие теме Конкурса; глубина
понимания участником содержания темы

От 1 до 20

Содержание
проекта,
практические
шаги
по
реализации
проекта

Методы реализации проекта;
способы
привлечения
и
вовлечения
участников;
система связей между предыдущими и
последующими действиями;
внутренний мониторинг в ходе реализации
проекта;
представление практического результата;
практическая значимость и реализуемость
проекта, результаты реализации проекта
(при наличии)

От 1 до 60

Оформление
проекта

Отражение основных этапов работы;
наглядность;
широта спектра материалов;
соответствие материалов разделам проекта

От 1 до 20

Общее количество баллов

От 3 до
100

