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1. Общие положения
1.1. Онлайн-марафон «Тула -  Новогодняя столица России» (далее -  

Марафон) проводится в декабре 2018 года -  феврале 2019 года 
министерством образования Тульской области и государственным 
профессиональным образовательным учреждением Тульской области 
«Болоховский машиностроительный техникум» (далее -  ГПОУ ТО «БМТ»).

1.2. Марафон посвящен участию Тульской области в федеральном 
проекте «Новогодняя столица России».

2. Цель и задачи Марафона
2.1. Целью Марафона является популяризация достопримечательностей 

и брендов Тулы и Тульской области, поддержка проекта «Тула -  новогодняя 
столица России» студентами и школьниками.

2.2. Задачи Марафона:
вовлечение молодежи в участие в реализации проекта;
посещение объектов культуры и открытых городских пространств;
повышение информированности молодежи об истории города Тулы, 

его достопримечательностей;
предоставление возможности самовыражения и творческой активности;
поддержка, популяризация, развитие навыков и умений в сфере 

фотографического творчества.

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

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

3.2. Участие в Марафоне осуществляется на добровольной основе.

4. Руководство Марафоном



4.1. Общее руководство Марафоном осуществляет Организационный 
комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый ГПОУ ТО «БМТ».

4.2. Оргкомитет:
формирует и утверждает состав жюри, систему экспертных оценок, 

организует | награждение победителей и призеров, информирует об итогах 
Марафона; |

разрабатывает и утверждает критерии оценки;
организует информационное сопровождение Марафона.
4.3. Состав жюри Марафона формируется из числа представителей 

министерства образования Тульской области, государственных 
профессиональных образовательных учреждений Тульской области, 
учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, 
молодежных общественных организаций.

4.4. Решение жюри оформляется протоколом.

5. Сроки и порядок проведения Марафона
5.1. Марафон проводится в четыре этапа:
I этап -  подготовительный (с 20 декабря 2018 г. по 18 января 2019

года).
На данном этапе образовательные учреждения отбирают лучшие 

конкурсные фотографии участников для участия в Марафоне (не более 10 
фотографий от учреждения).

II этап -  региональный (с 21 по 31 января 2019 года).
На данном этапе образовательные учреждения направляют на 

электронную почту spo.bolmashteh@tularegion.ru следующие документы:
- скан заявки на участие в Марафоне (приложение № 1 к Положению);
- скан заявления о согласии на обработку персональных данных 

(приложения № 2, № 3 к Положению);
- конкурсные фотографии в электронном виде в формате JPEG (не 

более 5 фотографий от учреждения) (пример названия документа конкурсной 
фотографии: «БМТ_Иванов», «ДПК_Петров»).

По завершении регионального этапа жюри определяет лучшие 
конкурсные фотографии в каждой номинации по критериям, указанным в п.
7.1. настоящего Положения (к следующему этапу допускаются участники, 
работы которых набрали более 35 баллов).

III этап -  онлайн-голосование (с 1 по 8 февраля 2019 года).
Онлайн-голосование проводится в форме опроса на стене в

официальной группе социальной сети «ВКонтакте» министерства 
образования Тульской области Ihttps://vk.com/min obr to).

По итогам онлайн-голосования определяются 5 победителей в каждой 
номинации, набравшие наибольшее количество голосов.
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6. Условия проведения Марафона и требования к оформлению 
конкурсных фотографий

6.1. Марафон проводится в следующих номинациях:
6.1.1. «Новогодний город в кадре» (конкурсные фотографии могут 

отражать участие в массовых мероприятиях, гуляниях).
6.1.2. «Достопримечательности -  главное украшение новогодней 

столицы» (конкурсные фотографии могут отображать культурные объекты 
города и области, фотографии авторов на фоне достопримечательностей).

6.2. От образовательного учреждения принимается не более 5 
конкурсных фотографий (допускаются селфи). Соавторство не допускается.

6.2.1. На Марафон принимаются работы только от Авторов- 
правообладателей. В случае установления факта предоставления ложных 
сведений об авторстве, соответствующая работа исключается из участия в 
Марафоне, | а участник, неправомерно представивший её, лишается права 
участия в Марафоне. Представленные конкурсные фотографии не 
рецензируются.

6.3. На Марафон не принимаются и не рассматриваются конкурсные 
фотографии не соответствующие требованиям настоящего Положения.

6.4. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и 
не могут быть заимствованы из внешних источников, не допускается 
обработка снимков в графическом редакторе.

6.5. Место съемки географически не ограничено.
6.6. фотографии должны иметь названия.
6.7. К каждой фотографии прилагается краткое описание события или 

ситуации, 9фотографированных автором (не более 1 страницы печатного 
текста).

6.8. Оргкомитет
6.8.1. имеет право перемещать фотографии в другие категории 

номинаций без согласия автора;
6.8.2.! оставляет за собой право отклонить конкурсные фотографии,

если:
содержание представленной конкурсной фотографии не соответствует 

темам Марафона (для всех номинаций);
конкурсные фотографии не соответствуют требованиям п.6.1-6.3, 

настоящего; Положения (для всех номинаций).

7. Критерии оценки конкурсных фотографий
7.1. Предоставленные на Марафон работы будут оцениваться по 

следующим критериям:
оригинальность сюжета (10 б.);
отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии (10 б.);
художественные и технические качества конкурсной фотографии (10

б.);
доступность восприятия художественного замысла (10 б.);



8. Подведение итогов и награждение участников Марафона
8.1. Победители Марафона награждаются дипломами министерства 

образования Тульской области.
8.2. Результаты Марафона фиксируются в протоколе и размещаются 

для ознакомления на сайте ГПОУ ТО «БМТ» (bttp://bolohovomt.m/glaw.htmn 
и в группе социальной сети «ВКонтакте» министерства образования 
Тульской области ('https://vk.com/min obr toT

9. Обработка персональных данных
9.1. 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.

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 ГПОУ 
ТО «БМТ».!

9.3. Министерство образования Тульской области и ГПОУ ТО «БМТ» 
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, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора.

9.3.3. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персрнальных 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;
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осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

9.4. | 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 J
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 1 к Положению 
о проведении онлайн-марафона 

«Тула -  Новогодняя столица России»

ЗАЯВКА
для участия в онлайн-марафоне «Тула -  Новогодняя столица

России»

Номинация ___________________________________________________

Название конкурсной фотографии______________________________________

Полное наименование образовательного учреждения

j
Адрес и телефон ОУ______________

ФИО, возраст участника

Краткое описание фотографии

Руководитель образовательной 
организации

(подпись)



я .

Приложение № 2 к Положению 
о проведении онлайн-марафона 

\ «Тула -  новогодняя столица России»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся 

государственных профессиональных образовательных учреждений Тульской области

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнёгй обучающегося)—’ ■

по адресу .     , паспорт серии
(адрес родителя (.законного представителя'/обучающегося)--------------------

номер_____________, выдан
(указать орган, которым выдан паспорт)

___________________ ____________________________________ «___ » __________   года
I (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 «Тула -  Новоголн^я стояния 
России»
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 выдали и выдаваем 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, 
уничтожение1 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.



Приложение № 3
I к Положению о проведении онлайн-
; марафона «Тула -  Новогодняя

столица России»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений Тульской области

Я .   _____________________   , проживающий
(фамилия, имя, 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 онлайн-марафоне «Тула -  новогодняя столица 
России»

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 
персональны^ 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.


