
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/ / .  Qh.JjOM) №

О проведении онлайн-марафона «Сквозь года звенит Победа!»

На основании Положения о министерстве образования Тульской 
области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 
29.01.2013 № 16, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в апреле-июне 2020 года онлайн-марафон «Сквозь года 
звенит Победа!».

2. Утвердить Положение о проведении онлайн-марафона «Сквозь 
года звенит Победа!» (приложение).

3. Организацию подготовки и проведения онлайн-марафона 
«Сквозь года звенит Победа!» поручить государственному 
профессиональному образовательному учреждению Тульской области 
«Болоховский машиностроительный техникум» (Косинова Е.А.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования 
Тульской области

Йсп.: Маклина Елена Александровна
т^л. +17 (4872) 24-51-04 (доб. 26-20), Elena.Maklina@tuIaregion.ru
Исп.рКурина Вероника Александровна
Тел.: +7 (4872) 55-99-93, Veronika.Zhurina@tularegion.ru
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Положение
О проведении онлайн-марафона «Сквозь года звенит Победа!»

1. Общие положения
1.1. Онлайн-марафон «Сквозь года звенит Победа!» (далее -  

Марафон) проводится в апреле-июне 2020 года министерством образования 
Тульской области и государственным профессиональным образовательным 
учреждением Тульской области «Болоховский машиностроительный 
техникум» (далее -  ГПОУ ТО «БМТ»).

2. Цель и задачи Марафона
2.1. Целью Марафона является формирование у подрастающего 

поколения чувства патриотизма и любви к Родине.

2.2. Задачи Марафона:
вовлечение молодежи в проведение мероприятий по празднованию 75- 

ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
развитие творческих способностей у подрастающего поколения и 

повышение интереса к истории своего Отечества;
воспитание у обучающихся уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла;
формирование чувства долга и гражданской ответственности;
выявление талантов у участников Марафона.

3. Участники Марафона
3.1. Для участия в Марафоне приглашаются обучающиеся 

профессиональных образовательных учреждений, расположенных на 
территории Тульской области (далее -  участники).

3.2. Участие в Марафоне осуществляется на добровольной основе.
3.3. Языком Конкурса является русский язык - государственный язык 

Российской Федерации.

4. Руководство Марафоном
4.1. Общее руководство Марафоном осуществляет Организационный 

комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый ГПОУ ТО «БМТ».
4.2. Оргкомитет:
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организует награждение участников, информирует об итогах 
Марафона;

организует информационное сопровождение Марафона.

5. Сроки и порядок проведения Марафона
5.1. Марафон проводится в три этапа:
I этап -  основной (с 27 апреля по 11 мая 2020 года).
На данном этапе участники размещают конкурсную работу на своей 

странице в социальной сети «Вконтакте» путем создания записи на стене и 
направляют на электронную почту spo.bolmashteh@tularegion.ru следующие 
документы:

- заполненную заявку на участие в Марафоне в формате .doc/.docx и 
отсканированное изображение (фотографию) подписанной заявки на участие 
(приложение № 1 к Положению);

- отсканированное изображение (фотографию) заявления о согласии на 
обработку персональных данных (приложения № 2, № 3 к Положению).

Работы участников транслируются в официальную группу 
министерства образования Тульской области в социальной сети «Вконтакте» 
https://vk.com/min obr to с помощью функции «Поделиться».

II этап -  обработка заявок (с 12 по 26 мая 2020 года).
На данном этапе оргкомитет осуществляет обработку присланных 

заявок и проверку конкурсных работ на соответствие требованиям, 
указанным в п. 6 Положения.

III этап -подведение итогов онлайн-марафона (с 27 мая по 10 июня 
2020 года).

По итогам онлайн-марафона каждый участник, выполнивший все 
условия в соответствии с п. 6 Положения, награждается сертификатом 
участника.

6. Условия проведения Марафона и требования к оформлению
конкурсных работ

6.1. Марафон проводится в следующих номинациях:
6.1.1. «Дорогая сердцу книга о войне». В данной номинации 

конкурсная работа представляет собой эссе (разновидность очерка, в котором 
главную роль играет не воспроизведение факта, а изображение впечатлений, 
раздумий и ассоциаций) по литературному произведению о Великой 
Отечественной войне объёмом не менее 300 слов.

6.1.2. «О войне написано не всё». В данной номинации конкурсная 
работа представляет собой стихотворение авторского сочинения о Великой 
Отечественной войне объёмом не менее 12 строк.

6.1.3. «Я расскажу вам о войне». В данной номинации конкурсная 
работа представляет собой прочтение отрывка из литературного 
произведения или стихотворения о Великой Отечественной войне, 
записанное на видео.
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6.2. Число участников от каждой образовательной организации не 
ограничено.

6.3. Конкурсные работы должны соответствовать морально-этическим 
нормам.

6.4. Письменные работы должны соответствовать следующим 
критериям:

ясность и четкость формулировок;
связность, системность, последовательность текста;
соблюдение языковых норм современного русского литературного 

языка.
6.4. В качестве Конкурсной работы могут быть использованы только 

работы самого участника, не нарушающие авторские и иные права третьих 
лиц.

6.5. На время проведения Марафона страница участника в социальной 
сети «Вконтакте» должна быть открыта для просмотра всем пользователям 
социальной сети.

6.6. Конкурсная запись в социальной сети «Вконтакте» должна 
содержать название Марафона (онлайн-марафон «Сквозь года звенит 
Победа!»), название номинации, хештеги #ТульскийПрофтех, 
#ПрофтехСреда, #Победа75, #ЯПомню, #ЯГоржусь и отметку официальной 
страницы министерства образования Тульской области (@min_obr_to).

6.7. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить конкурсные 
работы, если они:

не соответствуют темам Марафона;
носят оскорбительный характер или нарушают этические нормы, 

установленные в обществе
конкурсные фотографии не соответствуют требованиям настоящего 

Положения.

7. Подведение итогов и награждение участников Марафона
7.1. Участники Марафона награждаются сертификатами министерства 

образования Тульской области.
7.2. Результаты Марафона фиксируются в приказе и размещаются для 

ознакомления на сайте ГПОУ ТО «БМТ» (http://bolohovomt.ru/glaw.html) и в 
группе социальной сети «ВКонтакте» министерства образования Тульской 
области (https://vk.com/min obr to).

8. Обработка персональных данных
8.1. Министерство образования Тульской области поручает ГПОУ ТО 

«БМТ» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 
персональных данных в рамках целей и задач Марафона, с их письменного 
согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка,
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.
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8.2. 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 ГПОУ 
ТО «БМТ».

8.3. Министерство образования Тульской области и ГПОУ ТО «БМТ» 
обязаны:

8.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

8.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора.

8.3.3. 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:

- 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.

8.4. 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 А.А. Шевелева
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Приложение № 1 к Положению
о проведении онлайн-марафона
«Сквозь года звенит Победа!»

ЗАЯВКА
для участия в онлайн-марафоне «Сквозь года звенит Победа!»

ФИО участника

Наименование учебного заведения

Номинация

Название конкурсной работы 
(необязательно)

Краткое описание работы 
(необязательно)

Ссылка на работу в социальной сети 
«Вконтакте» (запись на стене)

« » 2020 г. И.О. Фамилия
(дата) (подпись)
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Приложение № 2 к Положению
о проведении онлайн-марафона

«Сквозь года звенит Победа!»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся 

государственных профессиональных образовательных учреждений Тульской области

Я, , проживающий
(.фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя.) несовершеннолетнего случающегося)

по адресу  ___________________________     , паспорт серии_
(адрес родителя (законного представителя; ооучакпцегося)

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 онлайн-марафоне «Сквозь года звенит 
Победа!» 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______ _____________________
(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 «Болоховский машиностроительный 
техникум» (301280. Тульская область. Киреевский район, г. Болохово. ул. Соловцова. 22).

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.



СОГЛАСИЕ
на обработ ку персональны х данны х обучаю щ ихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений Тульской области

Я ,________________ ___________________________________ ______________ , проживающий
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего гражданина)

________________________ , паспорт серии__________
(адрес совершеннолетнего гражданина)

, 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 онлайн-марафоне «Сквозь года звенит 
Победа!»

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 «Болоховский машиностроительный 
техникум» (301280. Тульская область. Киреевский район, г. Болохово. ул. Соловцова, 22).

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.

Приложение № 3 к Положению
о проведении онлайн-марафона

«Сквозь года звенит Победа!»

по адресу 

номер___

(подпись)
« »_____________________

(число, месяц и год заполнения)
Г.


