
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ У/%С

О проведении региональной акции «Мир в твоих руках», посвященной 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В соответствии с комплексным планом основных мероприятий, 
приуроченных к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, организуемых в 
Тульской области в 2021 году, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 1 сентября по 8 октября 2021 года 
региональную акцию «Мир в твоих руках», посвященную Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом.

2. Утвердить Положение о проведении региональной акции «Мир в 
твоих руках», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения региональной акции 
«Мир в твоих руках», посвященной Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, поручить государственному образовательному учреждению 
дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей» (Грошев Ю.В.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
директора департамента образования министерства образования Тульской 
области Сорокину Л.Ю.

Министр образования 
Тульской области

Tej )24-51-04 (доб.26-16), Апйа Mamedova@tularegion.ru
Ис , .кова Светлана Игоревна, ' ' у 
тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolko ^(ebtularegion.ru 
Приказ о пров. per. акции_ Мир в твои),руках _2021

с эва Анна Арифовна,

mailto:Mamedova@tularegion.ru


Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от 2021 г. № /& £

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении региональной акции «Мир в твоих руках», 
посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом

1. Общие положения
1.1. Региональная акция «Мир в твоих руках» (далее -  Акция) 

проводится в период с 1 сентября по 8 октября 2021 года министерством 
образования Тульской области, государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО «ТТДОД») 
в соответствии с Комплексным планом основных мероприятий, 
приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, организуемых 
в Тульской области в 2021 году.

2. Цель и задачи Акции
2.1. Акция проводится с целью формирования гражданской позиции 

детей и молодежи посредством создания антитеррористической социальной 
рекламы.

2.2. Задачами Акции являются:
формирование у детей и молодежи осознанного отношения к миру, 

к человеческим ценностям;
профилактика межнациональной розни и нетерпимости;
создание условий для раскрытия и активизации творческого 

потенциала детей и молодежи.

3. Участники Акции
3.1. В Акции могут принимать участие образовательные организации 

различного типа (независимо от организационно-правовой формы и 
ведомственной принадлежности), реализующие основные и дополнительные 
общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 
профессионального образования, члены детских и молодежных 
общественных объединений (в том числе активисты Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников») в возрасте от 7 до 18 лет.

4. Руководство Акцией
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
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5. Порядок и условия проведения Акции
5.1. Акция проводится дистанционно с 1 сентября по 8 октября 2021

года.
5.2. Участникам предлагается прислать по электронной почте

фотографии рисунков или творческих композиций на тему: «Я рисую
краской яркой счастье - МИР на всей Земле!».

5.3. Для участия в Акции необходимо до 20 сентября 2021 года:
разместить фотографию творческой работы на личных страницах или

странице образовательного учреждения в социальных сетях с хештегами 
#МирВРуках», #НетТеррору;

направить фотографию творческой работы, заявку и согласие на 
обработку персональных данных (Приложение №1 и №2 к Положению) на 
адрес электронной почты centrtvorch@vandex.ru (с пометкой в теме письма 
«Мир в твоих руках_2021»).

Контактное лицо: Савинова Анна Юрьевна, 8(4872)31-63-84.
5.4. Лучшие творческие работы будут размещены на страницах 

интернет ресурсов ГОУ ДО ТО «ТТДОД».

6. Требования к творческим работам Акции
6.1. Для участия в Акции предоставляются фотографии творческих 

работ, соответствующих заявленной тематике и отвечающие целям и задачам 
Акции.

6.1.1. Творческая работа в формате рисунка может быть выполнена в 
разных техниках, на разных материалах (на бумаге, роспись по ткани, по 
дереву, на асфальте и т.д.).

6.1.2. Творческая работа в формате тематической композиции может 
быть создана в различных техниках с использованием материала по выбору: 
цветочная композиция, композиция из природного или бросового материала, 
квиллинг и т.д.

6.2. Работа может содержать слоган, призыв, лозунг. Текст должен 
быть кратким, лаконичным, оригинальным.

6.3. Требования к работе: творческая работа предоставляется в 
электронном виде. Для одиночных фотографий рисунков и поделок 
рекомендуется формат jpeg, для работ, снятых с разных ракурсов 
(тематическая композиция), -  формат pdf.

6.4. К участию принимаются изображения надлежащего качества: не 
менее 3000 пикселей по меньшей стороне. Визуализированный файл не 
должен требовать установки дополнительного программного обеспечения.

6.5. Имя файла должно содержать: наименование муниципального 
образования, фамилию, имя и возраст автора; краткое официальное 
наименование образовательной организации. Пример названия файла: 
Щекино_Иванов Петр_15_ЦО 2.

6.6. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные 
работы.

mailto:centrtvorch@vandex.ru
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6.7. Приветствуется креативный подход к выполнению работы. 
Изображение может содержать элементы фототворчества, фотомонтажа.

7. Подведение итогов
7.1. Участники Акции могут получить сертификат в электронном виде.

8. Обработка персональных данных
8.1. Министерство образования Тульской области поручают 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.

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 ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

8.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД», 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.

8.4. 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.

8.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.
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9. Финансирование Акции
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Акции, осуществляется 

за счет самих участников.



Приложение № 1 к Положению 
региональной акции «Мир в твоих 

руках», посвященной Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

Заявка

Муниципальное образование____________________________________________
Образовательная организация__________________________________________

(полное официальное наименование ОУ в соответствии с уставом)

Электронная почта участника__________________________
Контактный телефон участника__________________________

Электронная почта ОУ________________________________
Контактный телефон ОУ________________________________
Ссылка на ресурс размещения творческой работы__________

ФИ участника 
(коллектив) Возраст участника Педагог

Руководитель О У подпись



Приложение № 2 к Положению 
о региональной акции «Мир в твоих 

руках», посвященной Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

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)

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 региональной акции «Мир в твоих руках», 
посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 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, 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 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 «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.

(подпись)
« »

(дата, месяц и год заполнения)
Г.



Приложение № 3 к Положению 
о региональной акции «Мир в твоих 

руках», посвященной Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

СОГЛАСИЕ1
на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося, участника 

регионального (областного) мероприятия для детей и молодежи
Тульской области

Я,__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучаю щ егося)

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________,

паспорт серии___________номер

выдан__________________________________________________________________________
(указать орган, которы м выдан паспорт)

__________________________________________________________ «___ » _____________года
(дата вы дачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в региональной акции «Мир в твоих руках», 
посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 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 моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, данные 
свидетельства о рождении, 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)

1 Заполняется только совершеннолетними обучающимися


