
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «0fy> Р Ф  2017 г. №

О проведении регионального конкурса
экологической фотографии «Моя планета», посвященного Году
экологии в России и особо охраняемых природных территорий

Тульской области
На основании Положения о министерстве образования Тульской 

области, утверждённого постановлением правительства Тульской области от 
29.01.2013 № 16, п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать в апреле 2017 года проведение регионального 
конкурса экологической фотографии «Моя планета», посвященного Году 
экологии в России и особо охраняемых природных территорий Тульской 
области.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению регионального конкурса экологической фотографии 
«Моя планета», посвященного Году экологии в России и особо охраняемых 
природных территорий Тульской области (приложение № 1).

3. Утвердить положение о проведении регионального конкурса 
экологической фотографии «Моя планета», посвященного Году экологии в 
России и особо охраняемых природных территорий Тульской области 
(приложение № 2).

4. Организацию подготовки и проведения регионального конкурса 
экологической фотографии «Моя планета», посвященного Году экологии в 
России и особо охраняемых природных территорий Тульской области 
возложить на государственное профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» 
(Ю.В. Гордов).

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя министра -  директора департамента образования министерства 
образования Тульской области А. А. Шевелеву.

Министр образования
Тульской области



Исп. Шаркова Е.В.
Тел.71-75-95 (доб. 26-17)
Приказ_о проведении конк._ экологической фотографии «Моя планета»



Приложение № 1 к приказу 
министерства образования 

Тульской области
о т

СОСТАВ
организационного комитета регионального конкурса 

экологической фотографии «Моя планета», посвященного Году 
экологии в России и особо охраняемых природных территорий Тульской

области.

Шевелева
Алевтина
Александровна

Нугаева
Людмила
Владимировна

Г ордов Юрий 
Владимирович

Ивлиева Ольга 
Ивановна

Баранов Вадим 
Владимирович

Никитина
Наталья
Николаевна

Председатель оргкомитета:

заместитель министра -  директор департамента 
образования министерства образования Тульской 
области;

Члены оргкомитета:

начальник отдела развития профессионального 
образования департамента образования
министерства образования Тульской области;

директор государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области 
«Новомосковский политехнический колледж» (по 
согласованию);

начальник методического отдела государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Новомосковский
политехнический колледж» (по согласованию);

председатель Тульской региональной общественной 
организации «Экологическая защита» (по 
согласованию);
заведующая отделом обслуживания МУК 
«Новомосковская библиотечная система» (по 
согласованию).

Министр образования
Тульской области О.А. Осташко



Приложение № 2 к приказу 
министерства образования 

Тульской области 
от У З У

Положение
о региональном конкурсе экологической фотографии «Моя планета», 

посвященного Году экологии в России и особо охраняемых природных
территорий Тульской области.

1. Общее положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения регионального конкурса экологической фотографии «Моя 
планета», посвященного Году экологии и особо охраняемых природных 
территорий Тульской области (далее -  Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются министерство образования 
Тульской области, государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Новомосковский политехнический колледж» (далее -  ГПОУ 
ТО «НПК»), Тульская региональная общественная организация 
«Экологическая защита».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель:
повышение общей экологической культуры.
2.2. Задачи:
- приобщение к наблюдению и изучению природных объектов и 

сообществ;
- развитие интереса к экологической работе на основе эстетических 

чувств;
- поддержка экологического направления деятельности граждан и 

общественных организаций;
- создание условий для самореализации личности;
- привлечение внимания к социально-значимой деятельности и 

формирование традиций участия в ней.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающихся 

общеобразовательных организаций, в том числе воспитанников детских 
домов и школ-интернатов, учреждений дополнительного образования детей, 
среднего профессионального образования, преподавателей и сотрудников 
таких организаций, членов общественных организаций и других 
заинтересованных лиц.



3.2. К участию допускаются работы непрофессиональных фотографов 
без ограничения возраста.

3.3. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
1 группа - до 15 лет
2 группа - от 16 до 21 года
3 группа - старше 21 года

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет по согласованию с министерством образования 

Тульской области формирует состав жюри Конкурса из числа 
представителей министерства образования Тульской области, Тульской 
региональной общественной организации «Экологическая защита», ГПОУ 
ТО «НПК», учреждений культуры Тульской области.

4.3. Жюри Конкурса, осуществляет экспертную оценку конкурсных 
работ, подводит итоги Конкурса, определяет победителей и призеров.

4.3. Оргкомитет по результатам работы жюри Конкурса размещает 
информацию об итогах Конкурса на сайте ГПОУ ТО «НПК».

5. Порядок и сроки и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в апреле 2017 года заочно:
5.2. На Конкурс предоставляются авторские фотоработы по 

следующим номинациям:
- «Природа родного края» (пейзажные фотоработы);
- «Уголки планеты»;
- «Домашние питомцы»;
- «Само очарование» (портретные фотографии биологических 

объектов);
- «Экологические бедствия»;
- «Урбанистика» (городской и промышленный пейзажи, природные 

объекты в городской среде и т.п.);
- «Ассорти» тематические подборки (например, времена года, рост 

биологического объекта и другие работы, объединенные общей идеей) и 
коллажи (фотоработы, составленные из нескольких фотографий или 
имеющие нефотографические элементы: рисунок, графику и т.д.).

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 12 мая 2017 года 
направить в Оргкомитет Конкурса по адресу: 301650, г. Новомосковск, ул. 
Калинина, д. 24, Тел. (48762) 7-32-37 или по электронной почты -  
movaplaneta.fotokonkurs@vandex.ru конкурсные материалы, включающие:

заявку в соответствии с приложением №1 к Положению;
заявление о согласии на обработку персональных данных по формам 

согласно приложениям № 2, № 3, № 4 или № 5 к Положению;
конкурсную работу по номинации.

mailto:movaplaneta.fotokonkurs@vandex.ru


6. Требования к оформлению и критерии оценки Конкурсных работ
6.1. Каждая работа должна иметь название, которое отражается в 

названии фотофайла и в заявке. К работе(ам) прилагается заявка на участие в 
Конкурсе. Поступление фотографии на Конкурс является согласием автора с 
настоящим положением и подтверждением авторства работы. Участник, 
представивший работу на конкурс, несет личную ответственность за 
соблюдение авторского права третьих лиц.

6.2. Один автор может представить на Конкурс не более 1 работы. 
Образовательная организация может представить не более 3 участников по 
каждой номинации в каждой возрастной группе.

6.3. Критериями оценивания являются:
- оригинальность идеи;
- сложность композиции;
- качество фотографии;
- авторское название.

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
7.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) в каждой группе по 

номинациям награждаются дипломами министерства образования Тульской 
области.

7.2. Участники Конкурса награждаются грамотами ТРОО 
«Экологическая защита».

7.3. Информация о дате открытия выставки фоторабот призеров и 
победителей Конкурса и церемонии награждения, итоговый протокол 
Конкурса размещается на сайте ГПОУ ТО «НПК» и направляется 
информационным письмом министерства образования Тульской области в 
адрес руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, государственных образовательных 
учреждений, подведомственных министерству образования Тульской 
области.

7.4. Наградные материалы могут быть направлены по указанному 
почтовому адресу или на электронный адрес.

8. Финансирование Конкурса
8.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе (оформление, 

доставка работ), осуществляется за счет направляющей стороны или самих 
участников.

1 8.2. Материалы Конкурса не являются объектом коммерческой
деятельности, гонорар авторам, организаторам, членам конкурсной комиссии 
не предусмотрен. Поступившие на Конкурс работы могут использоваться для 
оформления выставок, выпуска сборников и альбомов, создания отчетных 
материалов по конкурсу. Использование фотоработы осуществляется только 
с обязательным указанием авторства.



9. Обработка персональных данных
9.1. Министерство образования Тульской области поручает ГПОУ ТО 

«НПК» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 
персональных данных в рамках целей настоящего Конкурса с их 
письменного согласия. Вид обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных возлагается на 
ГПОУ ТО «НПК».

9.3. Министерство образования Тульской области и ГПОУ ТО «НПК» 
обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».

9.4. Министерство образования Тульской области и ГПОУ ТО «НПК» 
обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора.

9.5. Министерство образования Тульской области и ГПОУ ТО «НПК» 
обязаны 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:

9.5.1. осуществлять определение угроз безопасности персональных 
данных;

9.5.2. применять средства защиты информации, прошедшие в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия;

9.5.3. применять организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных;

; 9.5.4. вести учет машинных носителей персональных данных;
9.5.5. вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

9.5.6. осуществлять обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер;

9.5.7. осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним;

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

Министр образования
Тульской области О.А. Осташко



Приложение №1 к Положению 
о региональном конкурсе экологической 

фотографии «Моя планета», посвященного Г оду 
экологии в России и особо охраняемых природных 

территорий Тульской области

Заявка на участие

в заочном региональном конкурсе экологической фотографии 
«Моя планета», посвященного Г оду экологии в России и особо 

охраняемых природных территорий Тульской области)

Наименование образовательной 
организации

Не заполняется индивидуальными 
участниками

1 Ф.И.О. участника, дата и год 
рождения, должность.

Номинация и возрастная группа
Название работы

Контактные данные (адрес или 
e-mail)

Заполняется, если требуется 
пересылка наградных материалов

2 Ф.И.О. участника, дата и год 
рождения, должность.

Номинация и возрастная группа
Название работы

Контактные данные (адрес или 
e-mail)

Заполняется, если требуется 
пересылка наградных материалов

3 Ф.И.О. участника, дата и год 
рождения, должность.

Номинация и возрастная группа
Название работы №1

Контактные данные (адрес или 
e-mail)

Заполняется, если требуется 
пересылка наградных материалов

Руководитель ОУ (подпись)
М.П. (только для ОУ)



Приложение №2 к Положению 
о региональном конкурсе экологической 

фотографии «Моя планета», посвященного Году 
экологии в России и особо охраняемых природных 

территорий Тульской области

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся, 

участников региональных (областных) мероприятий для детей и молодеэюи Тульской области

Я, k  __,______________________ , проживающий
(.фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя; несовершеннолетнего обучающегося;

по адресу__________  , паспорт серии
(.адрес родителя (законного представителя; обучающегося; --------------

номер , выдан
(указать орган, которым выдан пайпорт)

__________________________________________________________ «___ » ____________ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с целью участия в региональном конкурсе экологической 
фотографии «Моя планета», посвященного Году экологии в России и особо охраняемых 
природных территорий Тульской области

даю согласие следующему оператору персональных данных: 
министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т 
Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;

на обработку, персональных данных обучающегося  ___________________
1 ' (фамилия, имя, отчество участника)

_________________________________________________________________ , проживающего
по адресу ,

(адрес;

номер свидетельства о рождении/ паспорта, 

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается 
несовершеннолетний, 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 государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский политехнический 
колледж» (301650, г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 24).

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания в течение месяца со дня 
окончания мероприятия.

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)
« >>_____________________

(число, месяц и год заполнения)
Г.



Приложение № 3 к Положению 
о региональном конкурсе экологической 

фотографии «Моя планета», посвященного Году 
экологии в России и особо охраняемых природных 

территорий Тульской области

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

мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я ,________________________________________  , проживающий
(фамилияТимя, отчество совершеннолетнего гражданина)

по адресу_________________________ , паспорт серии
^адрес совершеннолетнего гражданина.)

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 региональном конкурсе экологической 
фотографии «Моя планета», посвященного Году экологии в России и особо охраняемых 
природных территорий Тульской области

даю согласие следующему оператору персональных данных: 
министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т 
Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;

на обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных, адрес места жительства, сведений о месте обучения, номера 
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 государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский политехнический 
колледж» (301650, г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 24).

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания в течение месяца от даты 
окончания мероприятия.

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)
« »_____________________

(число, месяц и год заполнения)
Г.



Приложение № 4 к Положению 
о региональном конкурсе экологической 

фотографии «Моя планета», посвященного Году 
экологии в России и особо охраняемых природных 

территорий Тульской области

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных работников образовательных учреждений, 

участников региональных (областных) мероприятий

Я,  ________________________ ______________ _______________________ , проживающий
(фамилия, имя, отчество)

по адресу________________________________________________, паспорт серии_________

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 региональном конкурсе экологической 
фотографии «Моя планета», посвященного Году экологии в России и особо охраняемых 
природных территорий Тульской области

даю согласие следующему оператору персональных данных: 
министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т 
Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;

на обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных, сведений о месте служебной (трудовой деятельности), должности, 
номера 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 государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский политехнический 
колледж» (301650, г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 24).

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания в течение месяца от даты 
окончания мероприятия.

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)
« »_____________________

(число, месяц и год заполнения)
Г.



Приложение № 5 к Положению 
о региональном конкурсе экологической 

фотографии «Моя планета», посвященного Году 
экологии в России и особо охраняемых природных 

территорий Тульской области

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участников региональных (областных) мероприятий 

Я ,____________________________________________   , проживающий
(фамилия, имя, отчество)

по адресу  ______________________________________________ , паспорт серии_________

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 региональном конкурсе экологической 
фотографии «Моя планета», посвященного Году экологии в России и особо охраняемых 
природных территорий Тульской области

даю согласие следующему оператору персональных данных: 
министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т 
Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;

на обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных, сведений о месте служебной (трудовой деятельности), должности, 
номера 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 государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский политехнический 
колледж» (301650, г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 24).

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания в течение месяца от даты 
окончания мероприятия.

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)
« » _____________________

(число, месяц и год заполнения)
Г.


