
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ /(6
О проведении областного фестиваля-конкурса «Космическая весна», 

посвященного 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2021 год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 20 января по 30 апреля 2021 года областной 
фестиваль-конкурс «Космическая весна», посвященный 60-летию полета в 
космос Ю.А. Гагарина.

2. Утвердить Положение об областном фестивале-конкурсе 
«Космическая весна», посвященном 60-летию полета в космос 
Ю.А. Гагарина (приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного фестиваля- 
конкурса «Космическая весна», посвященного 60-летию полета в космос 
Ю.А. Гагарина, поручить государственному образовательному учреждению 
дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей» (Грошев Ю.В.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра образования Тульской области Пчелину Е.Ю.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

п. мамедова Анна Арифовна, 
ел. /7(4872)24-51-04 (доб.26-16), JA] 

Королькова Светлана Игоревна, 
тел. '+7(4872)22-31-43, Svetlana.! 

иказ о пров. фестиваля-конку

.Mamedova@tularegion.ru

ova@tularegion.ru 
Космическая весна 2021

mailto:Mamedova@tularegion.ru
mailto:ova@tularegion.ru


Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от_ 2021 г. № 0

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном фестивале-конкурсе «Космическая весна», 
посвященном 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

1. Общие положения
1.1. Областной фестиваль-конкурс «Космическая весна», посвященный 

60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина, (далее -  Фестиваль-конкурс), 
проводится с 20 января по 30 апреля 2021 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 
Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи 
Тульской области на 2021 год.

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса
2.1. Целями и задачами Фестиваля-конкурса являются: 
формирование интереса к изучению истории отечественной

космонавтики, астрономии, ракетной техники;
воспитание патриотических чувств на основе изучения достижений 

своей страны в области освоения космоса;
популяризация знаний о первом человеке в мировой истории, 

совершившем полет в космическое пространство Ю.А. Гагарине, о простых 
людях, ученых и летчиках-космонавтах, связанных с достижениями 
отечественной космонавтики;

развитие творческих способностей обучающихся через 
стимулирование познавательных интересов в области современного 
искусства;

участие подрастающего поколения в культурной жизни общества и 
содействие позитивной самореализации и интеграции детей и молодежи в 
систему общественных отношений;

раскрытие и поддержка творческого потенциала талантливых детей и 
молодежи в области творческой деятельности.

3. Участники Фестиваля-конкурса
3.1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются творческие 

коллективы и индивидуальные участники из числа обучающихся 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, учреждений профессионального образования Тульской области, 
а также федеральных образовательных учреждений, расположенных 
на территории Тульской области. Возраст участников от 7 до 19 лет.
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3.2. Фестиваль-конкурс проводится по четырем возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся от 7 до 9 лет;
2 группа -  обучающиеся от 10 до 12 лет;
3 группа -  обучающиеся от 13 до 15 лет;
4 группа -  обучающиеся от 16 до 19 лет.

4. Руководство Фестивалем-конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля- 

конкурса осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), 
формируемый ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 
подводит итоги Фестиваля-конкурса, организует награждение победителей и 
призеров, информирует об итогах конкурса на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

4.3. Для проведения муниципального этапа Фестиваля-конкурса 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, создаются муниципальные оргкомитеты и жюри.

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля-конкурса
5.1. Фестиваль-конкурс проводится в 3 этапа:
первый этап -  школьный (отборочный), проводится с 20 января 

по 6 февраля 2021 года в образовательных учреждениях Тульской области;
второй этап -  муниципальный, проводится с 8 по 12 февраля 2021 года 

в муниципальных образованиях Тульской области;
третий этап -  областной, проводится с 15 февраля по 30 апреля 

2021 года.
5.2. Для участия в областном этапе муниципальные оргкомитеты 

определяют лучшие творческие работы и направляют в Оргкомитет 
Фестиваля-конкурса в электронном виде:

творческие работы (не более трех в каждой номинации и возрастной 
группе),

протокол заседания жюри по итогам муниципального этапа 
(приложение № 1 к Положению),

заявки от образовательных учреждений на муниципальный этап,
согласия на использование персональных данных от каждого 

направляемого участника (приложения № 3 или № 4 к Положению).
Все документы, направляемые на областной этап, должны быть 

оформлены в печатном виде в строгом соответствии с данным Положением. 
Формы документов в формате doc можно скачать на странице Фестиваля- 
конкурса «Космическая весна» на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

5.3. Государственные и федеральные образовательные учреждения 
Тульской области, а также муниципальные образовательные учреждения в 
случае отсутствия муниципального этапа самостоятельно направляют на 
областной этап Фестиваля-конкурса в электронном виде:

творческие работы (не более трех в каждой номинации и возрастной 
группе),
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заявку (приложение № 2 к Положению),
согласие на использование персональных данных от каждого 

направляемого участника (приложения № 3 или № 4 к Положению).
5.4. Творческие работы для участия в областном этапе принимаются 

Оргкомитетом с 15 по 22 февраля 2021 года включительно только по 
электронной почте.

Контактный телефон: (4872) 31-63-84, 8 (950) 902-32-34 - Кузнеченкова 
Марина Николаевна.

5.5. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
5.5.1. «Портрет на фоне Вселенной» - портрет Ю.А. Гагарина на фоне 

корабля, звездного неба или космического пейзажа. Принимаются рисунки в 
любых живописных техниках, фотоколлажи, графические постеры с 
использованием приемов леттеринга.

5.5.2. «Фантастический мир космоса» - рисунки в различных 
техниках, художественная и дизайнерская графика, коллажи, иллюстрации, 
комиксы, аниме, посвященные красоте космических пейзажей, истории 
освоения космического пространства человеком, мечтам о будущем 
человечества в космосе.

5.5.3. «Человек и Космос» - статьи, эссе, сочинения, стихотворные 
произведения, посвящённые истории освоения космоса и околоземного 
пространства.

5.5.4. «Космический транспорт» - макеты космических аппаратов, 
станций, планет, солнечной системы, а также панно и объемные композиции 
в различных техниках декоративно-прикладного творчества.

5.5.5. «Костюм астронавта» - эскизы и модели (в реальном или 
уменьшенном масштабе) костюмов и одежды первых и современных 
космонавтов, а также астронавтов будущего для работы на космической 
станции, выхода в открытый космос и на поверхность неизведанных планет. 
Также могут быть разработаны эскизы аксессуаров или принтов для 
молодежной одежды.

5.5.6. «Космическая кухня» - мастер-классы приготовления 
различных кулинарных шедевров, выполненные как индивидуально, так и 
коллективно, в том числе совместно со взрослыми.

5.5.7. «Творчество без границ» - свободная номинация, в которой 
принимаются творческие работы, выполненные в техниках, не
укладывающихся в предложенные номинации, например: gif-анимация, 
ЗБ-моделирование, компьютерная графика, лэпбуки, кроссворды, 
настольные игры и прочее.

6. Требования к оформлению работ Фестиваля-конкурса
6.1. На Фестиваль-конкурс принимаются творческие индивидуальные и 

коллективные работы, отвечающие целям, задачам и тематике Фестиваля- 
конкурса.
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6.2. Все работы должны быть результатом собственного творческого 
поиска и исполнения, ранее не представленные на областных мероприятиях, 
проводимых ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

6.3. Во всех номинациях работы принимаются в электронном виде: 
текстовые файлы в формате doc,
рисунки, модели, декоративно-прикладные работы в формате jpeg, 
кулинарный мастер-класс в формате видеоролика mp4 или пошаговой 

инструкции в формате doc с фотоиллюстрациями.
6.4. Работы принимаются по электронной почте: 

oomr.cdod@tularegion.orgf (с пометкой в теме письма «Космическая 
весна_МО (например, Плавский район)»).

Каждый присланный на конкурс файл должен быть подписан. Пример: 
Протокол_Веневский район; Заявка_Белев_С0Ш1; Согласия_Тула_Ц02.

Имя файла с творческой работой участника должно содержать:
МО_ кратко ОУ_фамилия имя_возраст_номинация кратко.
Пример названия файла, содержащего работу:
Плавск СОШ 2_Иванов Петр_15_портрет
6.5. Работы, не соответствующие тематике и требованиям к 

оформлению, жюри не рассматриваются.

7. Критерии оценки выставочных работ
7.1. В номинации «Человек и Космос» жюри оценивает работы по 

следующим критериям:
соответствие жанру, раскрытие темы; 
самостоятельность мышления; 
грамотность;
литературно-художественные достоинства; 
соответствие возрасту;
7.2. В номинациях «Портрет на фоне Вселенной», «Фантастический 

мир космоса» жюри оценивает работы участников по следующим критериям:
художественная целостность работы;
интересное композиционное и цветовое решение;
мастерство автора (сложность и своеобразие техники, аккуратность);
воображение и творческий подход;
соответствие возрасту;
7.3. В номинациях «Космический транспорт», «Костюм астронавта» 

жюри оценивает работы по следующим критериям:
оригинальность конструкторской идеи; 
сложность и техничность исполнения; 
качество выполнения работы, аккуратность; 
творческий подход и эстетическая привлекательность; 
соответствие возрасту;
7.4. В номинации «Космическая кухня» жюри оценивает работы 

участников по следующим критериям:
оригинальность рецепта;
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сочетаемость продуктов; 
мастерство приготовления; 
оформление блюда; 
привлекательность названия.
7.5. В номинации «Творчество без границ» жюри оценивает работы по 

следующим критериям:
оригинальность идеи,
сложность и мастерство исполнения,
творческий подход и эстетическая привлекательность;
возможности применения,
соответствие возрасту.

8. Подведение итогов и награждение победителей 
Фестиваля-конкурса

8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Фестиваля-конкурса 
определяются в каждой номинации и возрастной группе. Оргкомитет 
оставляет за собой право изменить число призовых мест, в том числе 
добавить подноминации.

8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Фестиваля-конкурса 
награждаются дипломами министерства образования Тульской области.

8.3. По решению жюри отдельные участники Фестиваля-конкурса 
(4-6 места) награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ТТДОД».

8.4. Все участники Фестиваля-конкурса получат сертификат участника 
в электронном виде.

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 
№ 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.

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 Фестиваля-конкурса
10.1. Оплата расходов, связанных с участием в Фестивале-конкурсе, 

осуществляется за счет командирующих организаций или самих участников.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 1
к Положению об областном Фестивале-

конкурсе «Космическая весна»

ПРОТОКОЛ
заседания жюри по итогам муниципального этапа областного 

фестиваля-конкурса «Космическая весна», 
посвященного 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина1

(Название учреждения и муниципалитета, проводившего муниципальный этап)

ФИО председателя жюри___________________________________________
Контактный телефон______________________________________________
Дата заседания___________________________________________________
направляет для участия в областной выставке-конкурсе «Тульские 
промыслы» работы победителей и призеров муниципального этапа

№
п/п

ОУ Фамилия, имя 
участника

Возрастная
группа

Название
работы

Место на 
муниц. этапе

Номинация

Номинация

Протокол утвержден________2021 года

подпись руководителя органа местного самоуправления, (Ф.И.О.)

осуществляющего управление в сфере образования 
МП

Дополнительная информация:
- количество участников муниципального этапа:

- среди них:
о дети-сироты
о дети с ОВЗ
о дети девиантного поведения

1 К протоколу в обязательном порядке должны быть приложены заявки от образовательных учреждений, 
работы которых направлены на областной этап



ЗАЯВКА

Образовательное учреждение________________________________________

Приложение № 2
к Положению об областном Фестивале-

конкурсе «Космическая весна»

(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу)

Почтовый адрес учреждения:_______________________________________
Телефон (с кодом)_________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________
направляет для участия в муниципальном (областном) этапе фестиваля- 
конкурса «Космическая весна», посвященного 60-летию полета в космос 
Ю.А. Гагарина, работы обучающихся -  победителей отборочного этапа:

№
п/п

Фамилия, имя 
участника

Дата
рождения,

возраст

Номинация Название 
работы, техника 
выполнения

ФИО
педагога

полностью,
контактный

телефон
1

2

E-mail для высылки сертификата участника:

Руководитель образовательного учреждения 

МП

(подпись)

Дополнительная информация:
- количество участников муниципального этапа;

- среди них:
о дети-сироты
о дети с ОВЗ
о дети девиантного поведения



Приложение № 3
к Положению об областном Фестивале-

конкурсе «Космическая весна»

СОГЛАСИЕ2
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего обучающегося, участника региональных (областных) 

мероприятий для детей и молодежи Тульской области

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

проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________,
(адрес представителя обучающегося)

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 областном фестивале-конкурсе «Космическая 
весна», 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 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, 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 2021 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.

_______________________ «___ »_______________________г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)

2 Заполняется только для несовершеннолетних обучающихся



СОГЛАСИЕ3
на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося, участника 
регионального (областного) мероприятия для детей и молодежи Тульской области

Я,_________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________,

паспорт серии__________ номер__________________________________________________ ,

Приложение № 4
к Положению об областном Фестивале-

конкурсе «Космическая весна»

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 областном фестивале-конкурсе «Космическая 
весна», 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 2021 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.

« »  г.

(подпись) (дата, месяц, год)

3 Заполняется только для совершеннолетних обучающихся


