
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О проведении областного конкурса социальных проектов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни «Вектор здоровья»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2020 год, утверждённым 
приказом министерства образования Тульской области № 1710 от 16.12.2019, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 14 сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года 
областной конкурс социальных проектов, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни «Вектор здоровья».

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса 
социальных проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни 
«Вектор здоровья» (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 
социальных проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни 
«Вектор здоровья» поручить государственному образовательному 
учреждению дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся» (Ю.А. Прянчикова, заместитель 
директора).

4. Контроль исполнения настоящ ю за собой.

Заместитель министра образования 
Тульской области Е.Ю. Пчелина

исп. М амедова Анна Арифовна,
тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Anna.M am edova@ tularegion.ru, 
Приказ _  О пров._К_В ектор здоровья _2020

mailto:Anna.Mamedova@tularegion.ru


Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от № / / / /

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса социальных проектов, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни «Вектор здоровья»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс социальных проектов, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни «Вектор здоровья» (далее -  Конкурс), 
проводится министерством образования Тульской области, государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся» (далее -  
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») в период с 14 сентября 2020 года по 30 ноября 2020 
года в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2020 год, утвержденным приказом 
министерства образования Тульской области от 16.12.2019 № 1710.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 
представления заявок и конкурсных материалов.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является содействие формированию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни как основы социального и 
культурного развития.

2.2. Задачи Конкурса:
развитие познавательного интереса подростков к вопросам сохранения 

и укрепления здоровья;
повышение уровня социальной активности обучающихся как 

эффективного пути предупреждения вредных привычек;
развитие навыков использования цифровых ресурсов современного 

информационного пространства;
выявление и поддержка талантливой молодежи.

3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» на основании Положения об организационном 
комитете по подготовке и проведению мероприятий в ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует 
награждение победителей и призеров.

3.3. Жюри формирует систему оценок, осуществляет экспертную



оценку конкурсных работ, подводит итоги Конкурса.
3.4. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение конкурсной 

работы в другой номинации.
3.5. В случае малого количества работ, представленных в номинации, 

оргкомитет имеет право объединять несколько номинаций.
3.6. Личное информирование участников об итогах Конкурса, а также 

рассылка наградных документов не предусмотрены.

4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, государственных профессиональных 
образовательных учреждений Тульской области, учреждений 
дополнительного образования в возрасте от 12 до 16 лет.

4.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
первая группа - обучающиеся в возрасте 12-13 лет;
вторая группа - обучающиеся в возрасте 14-16 лет.

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 14 сентября 2020 года по 30 ноября 2020

года.
5.2. Конкурс проводится по двум номинациям.
5.2.1. Номинация «Здоровье -  вектор знаний» (для двух возрастных 

групп).
Рассматриваются реферативные работы, в своём содержании 

отражающие отдельные составляющие здорового образа жизни: 
рациональное питание, двигательная активность, отсутствие вредных 
привычек, соблюдение правил личной гигиены, режим дня. В качестве 
приложения к работе рассматривается тематический кроссворд, 
составленный с помощью цифрового сервиса https://www.puzzlecup.corn/.

5.2.2. Номинация «Здоровье -  вектор действий» (для двух возрастных 
групп).

Рассматриваются отчёты обучающихся (в виде презентации или слайд- 
шоу), содержащие информацию о соблюдении правил здорового образа 
жизни участником Конкурса на собственном примере в определённый 
период времени (в течение одного дня, в выходные дни, во время каникул, в 
лагере и т.д.) и/или участии в социально-значимой общественной 
деятельности, о сложившихся традициях здорового, безопасного образа 
жизни: занятий спортом, волонтерской, природоохранной и зоозащитной 
деятельности в классе, группе, образовательном учреждении, семье, среди 
друзей.

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 23 ноября 2020 года 
анкету-заявку на участие (по каждому участнику) (Приложение №1 
к Положению), согласие на обработку персональных данных (Приложения 
№2, к Положению), конкурсные работы.

https://www.puzzlecup.corn/


5.4. Конкурсные материалы предоставляются по электронному адресу 
e-mail: ekocentr.metod@tularegion.org с пометкой КОНКУРС-Вектор
здоровья.

Дополнительная информация по телефону: +7 (4872) 40-88-09,
Курчакова Ольга Алексеевна, методист.

5.5 Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 
(Приложение №3 к Положению).

5.6. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 23 
ноября 2020 года, а также оформленные с нарушением требований к ним, к 
участию в Конкурсе не допускаются.

5.7. Количество участников, представляющих одну работу на Конкурс 
-  не более двух человек.

5.8. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной 
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации 
на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» присланных материалов при сохранении 
их авторства.

5.9. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 
7 декабря 2020 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru 
в разделе «Информация об итогах».

6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Критериями оценки работ в номинации «Здоровье -  вектор 

знаний» являются:
соответствие содержания работы тематике заявленной номинации; 
выразительность, логичность, структурированность представленного 

материала;
наличие и содержательность приложения; 
наглядность и качество оформления.
6.2. Критериями оценки работ в номинации «Здоровье -  вектор 

действий» являются:
соответствие содержания работы тематике заявленной номинации; 
информационная насыщенность, демонстрация навыков чёткого 

изложения материала;
техническая грамотность; 
оригинальность представления материала; 
качество оформления.

7. Обработка персональных данных
7.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных в рамках целей Конкурса, 
с их письменного согласия. Вид обработки персональных данных:

mailto:ekocentr.metod@tularegion.org
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сбор, обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

7.2. 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 «ОЭБЦУ».

7.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» обязаны:

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

7.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

7.4. 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.

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

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

с критериями, изложенными в п. 6 Положения.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 

в каждой номинации награждаются дипломами министерства образования 
Тульской области.

8.3. Отдельные участники Конкурса по решению жюри награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

8.4. Все участники Конкурса получают сертификаты.



9. Финансирование Конкурса
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих образовательных организаций 
или самих участников.

Заместитель министра образования 
Тульской области



Приложение №1 
к Положению о проведении областного 

конкурса социальных проектов, 
направленных на пропаганду здорового 

образа жизни «Вектор здоровья»

Анкета-заявка*
участника областного конкурса социальных проектов, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни «Вектор здоровья»

1. Название номинации  _______

2. Название конкурсной работы

3. Фамилия и имя участника (полностью)

4. Дата и год рождения «___»_______________г., полных л ет______

5. Класс (курс)_______________________________________________

6. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы

7. Наименование образовательной организации, направляющей работу 
(полное название по Уставу, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, 
электронная почта) ________________________________________________

Дата заполнения анкеты «___ » _________________ 2020 г.

ФИО руководителя образовательной
организации______________________________ Подпись___

Место печати

* Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



Приложение №2 
к Положению о проведении областного 

конкурса социальных проектов, 
направленных на пропаганду здорового 

образа жизни «Вектор здоровья»

СОГЛАСИЕ *
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и
молодежи Тульской области

Я,   , проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу__________________________________ , паспорт серии______________________
(адрес представителя обучающегося)

ном ер______ , вы д ан   __
(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 областном конкурсе социальных проектов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни «Вектор здоровья», даю согласие 
следующему оператору персональных данных: государственное образовательное
учреждение дополнительного образования Тульской области «Областной эколого
биологический центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; 
адрес фактический: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а;
на обработку, персональных данных учащегося___________________________________

(фамилия, имя, отчество участника)

  ___________ , проживающего
по адресу     >

(адрес,

номер свидетельства о  рождении, 

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 ребенок, 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.

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

Настоящее действует с момента подписания до 30.06.2020.
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, месяц и год заполнения)

*для несовершеннолетних участников Конкурса



Приложение № 3 
к Положению о проведении областного 

конкурса социальных проектов, 
направленных на пропаганду здорового 

образа жизни «Вектор здоровья»

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ

1. Общие требования к конкурсным работам
1.1. Конкурсные материалы предоставляются на электронную почту в 

архиве формата ZIP -  WinRAR.
1.2. Конкурсные работы должны быть направлены на пропаганду 

здорового образа жизни в подростковой среде, содействие формированию 
ценностей здорового и безопасного образа жизни как основы социального и 
культурного развития.

1.3. Конкурсные работы не должны нести негативной, 
психотравмирующей информации.

1.4. Формат текстового материала: А4; текстовый редактор Word for 
Windows версии 6.0 и выше, шрифт Times New Roman, размер кегля № 14 
прямой; красная строка -  1,25; межстрочный интервал -  1; выравнивание 
по ширине; поля: верхнее и нижнее -  2,0 см, левое -  3 см, правое -  1,5 см.

2. Требования к конкурсным работам в номинации
«Здоровье -  вектор знаний»

2.1. К участию в Конкурсе принимается творческий проект, структура 
которого предусматривает:

титульный лист с указанием образовательного учреждения, названия 
номинации, названия работы, фамилии и имени автора, фамилии, имени, 
отчества и должности руководителя;

текстовую основную часть работы с изложением отдельных 
составляющих здорового образа жизни (по выбору): рациональное питание, 
двигательная активность, отсутствие вредных привычек, соблюдение правил 
личной гигиены, режима дня;

список использованных информационных источников с обязательными 
ссылками на них в тексте работы;

приложение: созданный с использованием сервиса Фабрика кроссвордов 
puzzlecup.com кроссворд «Здоровье» в соответствии с инструкцией 
(Приложение №4).

2.2. Объем работы не должен превышать 10 машинописных страниц, 
включая иллюстрации (схемы, графики и др.).

3. Требования к конкурсным работам в номинации
«Здоровье -  вектор действий»

3.1. К участию в Конкурсе принимается работа в виде презентации (или 
слайд-шоу) в формате Microsoft Power Point версии 2003, 2007 и позднее.

3.2. На первом слайде размещается информация следующего 
содержания:



наименование образовательной организации (по уставу); 
название конкурса и номинации;
чёткое и краткое название работы, содержащее не более 7 слов; 
фамилия, имя (полностью) автора, возраст;
фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя(лей) с указанием 

должности.
3.3. Объем работы не должен превышать 20 слайдов.
3.4. При использовании информационных источников их список 

размещается на последнем слайде, а в тексте приводятся ссылки.



Приложение № 4 
к Положению о проведении областного 

конкурса социальных проектов, 
направленных на пропаганду здорового 

образа жизни «Вектор здоровья»

Инструкция для создания кроссворда

Составлять кроссворды можно с помощью различных сервисов. 
Необходимо иметь компьютер и свободный доступ в Интернет. Фабрика 
кроссвордов - бесплатный, не требующий регистрации генератор 
кроссвордов.

Шаг 1. В строку поиска ввести запрос «фабрика кроссвордов»

Я Н Д е К С  фабрика кроссвордов онлайн

Поиск

Фабрика кроссвордов 
»  punH cup.com
Составив кроссворд  семи. набросав « о  чиш «>й « выбрав авпж ш ическя 
предложенные слоза Ссылку из  сл ом л ен ны й  кроссворд  пы иожете отправить 
друзьям для роладывамая Прояви!» ж уаичю в  и  юмор, uuavuuaaa определения ал» 
слов В с *  Явпветс* прямо Онлайн! Сяанивагь я рВЮ етрироввгмя и» нужно 
Читать еще >

Нашлось

207 по ка*

Шаг 2. Зайти на сервис https://www.puzzlecup.com/

Ка> пыммь »]к»ь««ц1лт
Шж L ртгт  ,Л »нЖ н

АИЗВ 4 пру ПОМОЩИ «ООГГчП

'« • >  хли м«Цент MoxvwaM* сл*во а> 
■фгхимгают еяхжх

.K |un>f)t льва'I Гш в ч'ьлл

Шяг.< ЧралпЫт » швтяп*

Спрайт цх«х>рд
ttbu S. I Ы\тпп ЛИЛУ, ГУ; »"*«« *в*э« 

.'{Т'М авв.рвасв айн 
)>uwuii;ai
И}*- JBflJ)**.' I!*»! »̂ bv> I <1 (К

Для того, чтобы составить кроссворд, надо выделять мышкой 
рабочей области место для слова и задавать свои слова.

Шаг 3. Так как наш кроссворд тематический, то первым будет слово 
«здоровье». Для каждого слова кроссворда необходимо дать правильное 
определение.

В а ш и  к р о с с в о р д ы

1*1

Само»» ремчшпъ? 
КроивОИД •*» биод— 
Гм б  и ЛЯ г он

ЗДОРОВЬЕ

госгсшмю лом аю  ф»ям»осом»г*>. n m u iw i  
соты  ш мго б л иоп алти

https://www.puzzlecup.com/


Шаг 4. А дальше придумывайте свои слова (не менее семи), связанные 
с этим понятием и давайте определение каждому слову.

Шаг 5. Сохранить кроссворд. Вставьте в свою конкурсную работу две 
ссылки на составленный кроссворд: для редактирования и для разгадывания.

Кроссворд сохранён в  cookies ваш его браузера под именем  [ьезымянный*

Вы всегда смож ете вернуться к редактированию  кроссворда по этой ссылке:

Эту ссылку м ож но послать друзьям д ля  разгадывания:

Желаем вам успехов!


