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1. Общие положения.

1.1. Конкурс творческих работ «ПАМЯТЬ», посвященный 80-летию 
годовщины Обороны города Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летию 
присвоения Туле Почетного звания «Город-Герой» (далее - Конкурс), проводится 
среди учащихся общеобразовательных учреждений Тульской области с целью:

- повышения гражданской активности молодежи и приобщения к 
истории страны и родного края, привлечения подрастающего поколения к работе 
с ветеранами Великой Отечественной войны;

- повышения уровня патриотизма среди подрастающего поколения;
- активизации творческой деятельности и развития самостоятельного 

творчества среди молодежи Тульской области;
- пропаганды традиций чествования воинов-героев, защищавших 

Родину в годы ВОВ;
- выявления и поддержки творчески одаренных детей и подростков 

региона;
- создания условий для художественного и культурного самовыражения 

подрастающего поколения;
- формирования позитивных ценностных ориентиров;
- формирования интереса к изучению прошлого своей семьи и значения 

подвигов предков для будущего нашей страны.

2. Организация Конкурса творческих работ.

2.1. Организация, подготовка и проведение Конкурса осуществляется 
организационным комитетом, сформированным решением МОО «Клуб 
исторической реконструкции «Дружина «Авега»» г. Тулы в соответствии с 
настоящим Положением.

2.2. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется с учетом требований 
Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных».

3. Требования к работам участников

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных 
учреждений Тульской области.

Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях (учащиеся 1-4 
классов, 5-8 классов и 9-11 классов) по следующим номинациям:
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I. «Когда говорят пушки - музы не молчат»: конкурс 
литературно-музыкальных, поэтических и музыкальных произведений, 
посвященных Великой Отечественной Войне. На конкурс могут быть 
представлены стихи, сочинения, эссе, поздравления ветерану, «письмо с фронта», 
театральные постановки, музыкальные выступления и другие виды работ.
Участники данной номинации - все возрастные категории (и. З.1.);
Оценка будет осуществляться по следующим критериям:
- Массовость;
- Творческий подход;
- Оригинальность;
- Соответствие теме;
- Креативность.

II. «Эхо войны»: конкурс рисунков на тему войны и военных будней.
Участники данной номинации - все возрастные категории (и. З.1.);
Оценка будет осуществляться по следующим критериям:
- Глубина раскрытия темы;
- Соответствие тематике конкурса;
- Творческий замысел;
- Эстетичность оформления;
- Оригинальность и мастерство выполнения.

III. «Сквозь годы памяти и судьбы поколений»: конкурс поделок, модели 
военной техники, прикладное творчество, и т.д.
Участники данной номинации - все возрастные категории (п. З.1.);
Критерии оценки данной номинации:
- оригинальность композиции;
- соответствие творческого уровня возрасту автора, самостоятельность;
- культура оформления работ;
- техника и качество исполнения работ.

IV. «По местам боевой славы» (фотоконкурс в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Instagram»). На конкурс могут быть представлены фото
реконструкции о военных днях, а также фото мест сражений с кратким описанием 
событий, происходящих в данных местах в годы ВОВ.
Участники данной номинации - все возрастные категории (п. З.1.);
Критерии оценки данной номинации:
- оригинальность композиции;
- соответствие творческого уровня возрасту автора, самостоятельность;
- культура оформления работ;
- техника и качество исполнения работ.
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3.2. Требования к творческим работам:
- творческий подход;
- оригинальность мышления и техники исполнения;
- эстетичность и новаторство;
- художественное мастерство;
- личные страницы участвующих в Конкурсе в I, IV номинациях должны 

быть открытыми на время проведения Конкурса.
Работы могут быть выполнены из любого материала и в любой технике.
3.3. Конкурсная работа должна сопровождаться заявкой участника 

(Приложение №1), согласием на обработку персональных данных (для 
совершеннолетних - Приложение №2.1) или согласием законных представителей 
на обработку персональных данных ребенка (для несовершеннолетних - 
Приложение №2.2).

3.4. Работы в II, III номинациях подаются лично в пункты сбора творческих 
работ в муниципальных образованиях Тульской области (Приложение №3), 
совместно с вышеперечисленными приложениями, а в I, IV номинациях 
выкладываются на личной странице в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Instagram» с хештегом #КонкурсПамять и указанием названия номинации в 
тексте.

4. Порядок и условия проведения

4.1. Конкурс проводится в период с 4 октября по 22 ноября 2021 года. Для 
участия в Конкурсе в срок до 19 ноября 2021 года необходимо предоставить 
следующие материалы в пункты сбора творческих работ в муниципальных 
образованиях Тульской области (Приложение №3):

- заявку (приложение №1);
- творческую работу;
- согласие на обработку персональных данных участника (приложение

№ 2.1); в случае, если участник не достиг 18 лет - согласие от законных 
представителей (приложение № 2.2).

4.2. Для определения победителей ответственные за прием работ в 
муниципальных образованиях в срок до 22 ноября 2021 года предоставляет в 
организационный комитет Конкурса следующие материалы:

1. Творческую работу;
2. Заявку участника;
3. Согласие на обработку персональных данных;
4.3. В период с 22 ноября по 29 ноября решением организационного 

комитета Конкурса определяются победители, занявшие 1,2,3 места во всех 
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номинациях в каждой возрастной категории. Каждый из участников конкурса 
может принять участие лишь в одной номинации.

4.4. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и 
памятными подарками, остальные участники конкурса - памятными дипломами.

4.5. По решению организационного комитета допускается награждение 
отдельных участников специальными дипломами и памятными подарками за 
новаторство и оригинальность.

4.6. Подведение итогов Конкурса, награждение призеров и победителей 
будет осуществляться в торжественной обстановке или дистанционно.

5. Право использования конкурсных работ

5.1. В соответствии со ст. 1276 Гражданского кодекса Российской 
Федерации допускается воспроизведение Организатором конкурсных работ в 
случае их использования не в коммерческих целях без согласия законного 
представителя участника - автора творческих работ и без выплаты 
вознаграждения.

5.2. В случае наличия у Организатора намерения использовать конкурсную 
работу в коммерческих целях Организатор заключает с законным 
представителем участника соответствующее соглашение, предусматривающее 
предоставление права использования объекта авторского права.

5.3. Конкурсные работы, представленные в организационный комитет, не 
рецензируются. После завершения конкурса творческие работы могут быть 
возвращены авторам по их запросу. Творческую работу участник конкурса 
может забрать с 6 по 17 декабря по адресу: г. Тула, ул. Первомайская 24.

6. Расходы на проведение Конкурса творческих работ

6.1. Расходы по подготовке и организации Конкурса творческих работ, 
приобретению призов и дипломов для победителей и призеров Конкурса, 
принимает на себе Организатор - МОО «Клуб исторической реконструкции 
«Дружина «Авега»» г. Тулы за счет средств бюджета Тульской области гранта 
и иных привлечённых средств.

7. Внесения дополнительных изменений в Положение

7.1. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения 
и дополнения в настоящее положение.

5



Приложение №1
Заявка участника конкурса

Наименование 
муниципального 

района (городского 
округа)

Ф.И.О. участника
Число, месяц, год 

рождения 
участника

Место рождения
Домашний адрес, 

телефон, e-mail
Место учебы, класс

Ф.И.О. законного 
представителя (в 
случае участия в 
конкурсе лиц,не 

достигших 18 
летнего возраста)

Номинация

Возрастная 
категория

Название работы

Несколько слов о 
цели участия в 

конкурсе
Дата заполнения

Подпись участника 
конкурса

Подпись законного 
представителя
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Приложение №2.1
Согласие на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно
телекоммуникационной сети Интернет)

Я,______________________________________________________________________________
(Ф.И.О полностью)
____________________________________ серия№___________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан_________________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________  

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих 
интересах даю согласие МОО «Клуб исторической реконструкции «Дружина «Авега»» г. Тулы, 
расположенному по адресу: г. Тула, ул. Белоусова, 29, на обработку своих персональных 
данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с 
целью участия в муниципальном и региональном этапах Конкурса творческих работ 
«ПАМЯТЬ», посвященного 80-летию годовщине Обороны города Тулы в Великой Отечественной 
войне и 45-летию присвоения Туле Почетного звания «Город-Герой».

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 
следующая информация: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, место рождения, 
домашний адрес, телефон, e-mail, место учебы.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, Доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, место учебы, сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах участия в 
конкурсе и занятом месте. Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных 
персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.

Принимаю, что решение может быть принято на основании исключительно 
автоматизированной обработки персональных данных. Настоящее согласие выдано без 
ограничения срока его действия.

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Конкурсную комиссию 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями письменного заявления об 
отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 
персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

(подпись) (Ф.И.О) (дата)
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Приложение №2.2
Согласие родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных ребенка 
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно

телекоммуникационной сети Интернет)
Я,________________________________________________________ ____________________________
(Ф.И.О полностью)

серия№( 
вид документа, удостоверяющего личность)
выдан_______________________________________________________________________ ___________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
проживающий (ая) по адресу:________________________________

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих 
интересах даю согласие МОО «Клуб исторической реконструкции «Дружина «Авега»» г. Тулы, 
расположенному по адресу: г. Тула, ул. Белоусова, 29, на обработку персональных данных 
своего ребенка______________________________________________ ________________ ___________
(ФИО, возраст, наименование образовательной организации, класс)
с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью его 
участия в муниципальном и региональном этапах Конкурса творческих работ «ПАМЯТЬ», 
посвященного 74 -ой годовщине празднования Дня Победы.
В соответствии с данным согласием мною предоставлена для обработки следующая 
информация: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, место учебы, класс, адрес 
места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, 
отчество, место учебы, сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах участия в 
конкурсе и занятом месте. Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных 
персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.
Принимаю, что решение может быть принято на основании исключительно 
автоматизированной обработки персональных данных. Настоящее согласие выдано без 
ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в РИК ТРО ВПП «Единая 
Россия» письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 
данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

(подпись) (Ф.И.О) (дата)
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Приложение №3

Пункты сбора творческих работ в муниципальных образованиях Тульской области.
Муниципальное образование Адрес Контактный телефон
г. Алексин Адрес: 301371, Тульская область, г. 

Алексин, ул. Пионерская, д. 8, каб. 
103

8-920-777-09-36,
8-930-074-34-77

Арсеньевский район Адрес: 301510, Тульская область, 
Арсеньевский район, 
р.п.Арсеньево, ул. Советская, д. 3, 
каб. 5

8-915-696-53-92,
8-930-074-34-67

Белевский район Адрес: 301530, Тульская область, 
Белевский район, г. Белев, ул. 
Советская, д. 43, каб. 3

8-953-198-52-59,
8-910-941-47-97

Богородицкий район Адрес: 300000, Тульская область, 
Богородицкий район, г.
Богородицк, ул. Победы д. 57

8-903-037-76-96, 
8-930-074-34-52

Веневский район Адрес: 301320, Тульская область, г. 
Венев, ул. Володарского, д. 11, каб. 
3

8-920-741-92-93

Воловский район Адрес: 301570, Тульская область, 
Воловский район, п. Волово, ул. 
Хрунова д. 17 А

8-953-963-05-14

г. Донской Адрес: 301767, Тульская область, 
мкр. Центральный, г. Донской, ул. 
Заводская, д.11 а

8-953-973-34-32, 
8-930-074-34-58

Дубенский район Адрес: 301160, Тульская область, 
Дубенский район, п. Дубна, ул. 
Первомайская, д. 41

8-920-774-28-70

г. Ефремов Адрес: 301840, Тульская область, г. 
Ефремов, ул. Свердлова, д.24

8-910-156-13-96, 
8-930-074-34-55

Заокский район Адрес: 301000, Тульская область, 
Заокский район, р.п.Заокский, ул. 
Поленова, д. 17, каб. 34

8-977-808-28-23

Каменский район Адрес: 301990, Тульская область, 
Каменский район, с.
Архангельское, ул. Тихомирова, д. 
26

8-953 969-16-89

Кимовский район Адрес: 301720, Тульская область, 
Кимовский район, г. Кимовск, ул. 
Толстого, д. 18, каб. 37

8-953-195-43-32

Киреевский район Адрес: 301260, Тульская область, 
Киреевский район, г. Киреевск, ул.
Мира, д.11

8-920-740-49-42, 
8-930-074-34-18

Куркинский района Адрес: 300000, Тульская область, 
Куркинский район, п. Куркино, ул. 
Театральная, д. 8, каб.25

8-920-751-28-33,
8-930-074-34-14

г. Новомосковск Адрес: 301650, Тульская область, 
город Новомосковск, улица 
Комсомольская, дом 8

8-910-943-17-53,
8-920-794-34-48

Одоевский район Адрес: 301440 Тульская область, 
Одоевский район, п. Одоев, ул. Л. 
Толстого д. 1

8-920 276-62-02

Плавский район Адрес: 301470 Тульская область, г. 8-920-744-74-81,
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Плавск, ул. Коммунаров, д. 45 8-930-074-34-73
Суворовский район Адрес: 301430, Тульская область, 

Суворовский район, Дворцовая 
площадь, д.1, пом. 2

8-915-693-57-57

Тепло-Огаревский район Адрес: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский, п. Теплое, ул. 
Советская, д. 2, каб. 6

8-953-442-97-09, 
8-930-074-34-68

Узловский район Адрес: 301600, Тульская область, 
Узловский район, г. Узловая, ул. 
Гагарина, д. 27

8-953-974-78-58, 
8-919-077-20-55

Чернский район Адрес: 301090, Тульская область, 
Чернский район, п. Чернь, ул.
Ленина, 25

8-906-625-02-22

Щекинский район Адрес: 301248, Тульская область, 
Щекинский район, г. Щекино, ул. 
Ленина, д. 15.

8-910-704-38-07, 
8-910-154-60-78

Ясногорский район Адрес: 300000, Тульская область, 
Ясногорский район, г. Ясногорск, 
ул. Заводская, д. 6, каб.21

8-953-955-35-88, 
8-930-074-34-33

п. Новогуровский Адрес: 301382, Тульская область, 
Алексинский район, п.
Новогуровский, ул.
Железнодорожная, 3

8-915-698-69-33

п. Славный Адрес: 300000, Тульская область, 
Арсеньевский район, пгт Славный, 
ул. Школьная д. 2

8-910-589-50-80

г. Тула Адрес: 300000, г.Тула, 
Первомайская, 4/65

8-902-909-36-30
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