
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

18.04.2022  № 703 
 
 

О проведении регионального фестиваля  

«Траектория успеха «Точка роста» 2021-2022»  

 

На основании Положения о министерстве образования Тульской области, 

утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 

№ 16, в целях формирования педагогического сообщества технической 

направленности, сплочения региональных педагогических коллективов  

и установления устойчивых межрегиональных связей, 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести 13 мая 2022 года региональный фестиваль «Траектория 

успеха «Точка роста» 2021-2022» (д  алее – Фестиваль). 

2. Утвердить Положение о Фестивале (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения Фестиваля поручить 

государственному профессиональному образовательному учреждению 

Тульской области «Тульский государственный машиностроительный колледж 

имени Н. Демидова» (Салищев В.Н.).  

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, организовать работу по 

участию педагогов центра образования «Точка роста». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Гореликова Татьяна Владимировна, 

+7(4872) 24-53-43, Tatyana.Gorelikova@tularegion.ru 

Исп.: Зуева Татьяна Николаевна, 

ГПОУ  ТО «ТГМК им. Н.Демидова», 

+7(4872)56-00-93, kvantorium@tularegion.org 

#Приказ о пров._ Траектория успеха.Точка роста_2021-2022



Приложение  

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от _________2022 г. № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном фестивале «Траектория успеха «Точка роста» 2021-2022»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о региональном фестивале «Траектория 

успеха «Точка роста» 2021-2022» определяет порядок организации и 

проведения регионального фестиваля «Траектория успеха «Точка роста» 

2021-2022» (далее – Фестиваль), его организационное и методическое 

обеспечение, правила участия в Фестивале педагогов центров образования 

«Точка роста» и порядок проведения и подведения итогов Фестиваля.  

1.2. Основной целью Фестиваля является формирования 

педагогического сообщества технической направленности, сплочения 

региональных педагогических коллективов и установления устойчивых 

межрегиональных связей.  

1.3. Основными задачами Фестиваля являются выработка общих 

планов региональных мероприятий технической направленности; выявление, 

обобщение и распространение эффективного педагогического опыта; 

вовлечение педагогов в научно-исследовательскую, опытно-

экспериментальную, проектную работу; рост профессионального мастерства 

каждого педагога; демонстрация конкурентоспособности педагогов 

дополнительного образования технической направленности. 

1.4. Фестиваль проводится министерством образования Тульской 

области (далее – министерство образования) при участии детского и 

мобильного технопарков «Кванториум» – структурных подразделений 

государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Тульский государственный машиностроительный 

колледж им. Н. Демидова». 

1.5. В рамках Фестиваля проводится комплекс мероприятий для 

педагогов системы дополнительного образования центров образования 

«Точка роста» Тульской области в один региональный этап. 

1.6. Фестиваль включает в себя 2 части: 

конкурсное задание - видеоролик о центре образования «Точка роста»; 

форсайт-сессия, направленная на выработку общего плана 

региональных мероприятий технической направленности на 2022-2023 год.; 
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2. Участники Фестиваля 

2.1. В Фестиваль на добровольной основе принимают участие педагоги 

центров образования «Точка роста» Тульской области. 

2.2. Фестиваль предполагает индивидуальное участие. От каждого 

центра образования участвует один педагог.  

 

3. Организационный комитет 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляет организационный комитет Фестиваля (далее – Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет: 

размещает информацию об условиях, порядке и сроках проведения 

Фестиваля на официальных сайтах министерства образования. 

организует и обеспечивает непосредственное проведение Фестиваля; 

определяет победителей Фестиваля на основе суммы баллов, 

набранных каждым центром образования «Точка Роста» Тульской области;  

создает экспертную комиссию Фестиваля. 

 

4. Экспертная комиссия Фестиваля 

4.1. Для оценивания выполнения задания Фестиваля видеороликов, 

принятия решения о победителях Фестиваля и их награждения Оргкомитетом 

создается экспертная комиссия. 

4.2. В состав экспертной комиссии входит председатель, заместитель и 

члены, всего не менее четырех человек. В состав жюри приглашаются 

специалисты, имеющие практический и научный опыт работы в системе 

образования, владеющие навыками экспертизы конкурсов, представители 

Учредителя и социальных партнеров.  

4.3. Председатель экспертной комиссии: 

несет ответственность за объективность работы жюри; 

имеет решающее право голоса при решении спорных вопросов; 

утверждает протокол экспертной комиссии. 

4.4. При оценивании материалов обеспечиваются: 

объективность оценки в строгом соответствии с критериями оценки; 

конфиденциальность (в том числе и по отношению к членам жюри). 

4.5. Выполненные задания проверяются экспертами. Результаты 

автоматически суммируются и выводится общая оценка каждой команды. 

4.6. По итогам работы экспертной комиссии председатель составляет 

протокол, который утверждает итоги работ экспертной комиссии. Протокол 

подписывает председатель и заместитель экспертной комиссии.  
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5. Порядок организации и проведения Фестиваля 

5.1. Участники Фестиваля должны представить в Оргкомитет 

следующие материалы: 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1  

к настоящему Положению); 

заявку от образовательной организации, на базе которой 

функционирует центр образования «Точка роста» (Приложение № 2  

к настоящему Положению); 

видеоролик о центре образования «Точка роста» (конкурсное задание), 

целью которого является реклама деятельности центра образования «Точка 

роста» для привлечения большего числа воспитанников к участию в 

техническом творчестве. 

Длительность видеоролика не должна превышать 60 секунд. 

Видеоролики, нарушающие ограничения по таймингу к рассмотрению жюри 

приниматься не будут. Использование при монтаже и съемке видеоролика 

специальных программ и инструментов – на усмотрение участника. В ролике 

могут использоваться фото и видео материалы. На Фестиваль не 

принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, 

нарушающие корпоративную культуру, не укладывающиеся в тематику 

конкурса. 

5.2. Прием конкурсных материалов осуществляется организационным 

комитетом Фестиваля с 1 по 11 мая 2022 года по электронному адресу: 

kvantorium@tularegion.org (видеофайлы необходимо предварительно 

загрузить на любой сервис хранения данных и предоставить ссылку; 

Приложения № 1 и № 2 предоставляются в виде скан-копий).  

Файл – заявка (Приложение № 2 к настоящему Положению) и тема 

электронного письма (заявки) должны иметь имя вида: ЦО_№ _заявка. 

5.3. Оценка конкурных заданий состоится 13 мая 2022 года в 

соответствии с критериями (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

5.4. Отправка заявки на участие в Фестивале подразумевает согласие 

Участника со всеми пунктами настоящего Положения.  

5.5. Исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные в процессе участия в Фестивале, принадлежат 

Участникам, создавшим результаты интеллектуальной деятельности, при 

этом Организатор вправе использовать результаты интеллектуальной 

деятельности в информационных и демонстрационных целях без заключения 

дополнительных соглашений с Участниками. 

5.6. Контактная информация: тел. +7 (4872) 56-00-93, адрес эл. почты 

kvantorium@tularegion.org. 

 

mailto:kvantorium@tularegion.org
mailto:kvantorium@tularegion.org
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6. Определение победителей и награждение 

6.1. Победителями Фестиваля становятся три участника, набравшие 

наибольшее количество баллов за конкурс видеороликов и награждаются 

дипломами первой, второй и третьей степени. 

6.2. Форсайт – сессия и подведение итогов Фестиваля состоится 13 мая 

2022 года с 10:00 до 14:00 по адресу г. Тула, ул. Революции, д. 2, ДТ 

«Кванториум».  

 

7. Обработка персональных данных 

7.1. Министерство образования поручает государственному 

профессиональному образовательному учреждению Тульской области 

«Тульский государственный машиностроительный колледж имени  

Н. Демидова» обработку определенных категорий персональных данных 

субъектов персональных данных в рамках целей Фестиваля, с их 

письменного согласия. Вид обработки персональных данных: 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, возлагается на государственное 

профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 

государственный машиностроительный колледж имени Н. Демидова». 

7.3. Министерство образования, государственное профессиональное 

образовательное учреждение Тульской области «Тульский государственный 

машиностроительный колледж имени Н. Демидова»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, 



5 

 

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. Финансирование Фестиваля 

8.1. Оплата расходов, связанных с участием в Фестивале, 

осуществляется за счет командирующих организаций или самих участников. 

8.2. Участие в Фестивале бесплатное. 

 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

А.А. Шевелева 

 



 Приложение № 1 к Положению  

о региональном фестивале «Траектория 

успеха «Точка роста» 2021-2022» 

 
Согласие на обработку персональных данных участника мероприятия 

 
Я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя полностью) 

данные паспорта: (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан):___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (ред. от 21.07.2014) настоящим даю свое согласие государственному 

профессиональному образовательному учреждению «Тульский госусударственный 

машиностроительный колледж им. Н. Демидова» далее (ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова») на 

предоставление и обработку персональных данных а именно: 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, домашнего адреса, телефона, электронного 

адреса, результатов участия в мероприятии __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

в целях деятельности организаторов мероприятия, получения информационных рассылок 

и материалов информационного характера от организаторов, создания базы данных участников 

и хранения работ, сформированных в рамках проведения мероприятия. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, 

отчество, возраст, сведения о результатах участия в интенсивном курсе. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте ГПОУ ТО «ТГМК им. 

Н. Демидова» и на сайтах иных третьих лиц, включая сетевые издания исключительно в целях, 

установленных в настоящем согласии. 

Также я разрешаю ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова, партнерам ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. 

Демидова» в рамках настоящего мероприятия, третьим лицам, привлеченным для выполнения фото- 

и видеосъемки, производить фото- и видеосъемку, безвозмездно использовать эти фото- и 

видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением мероприятия. 

Фото- и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности 

в буклетах, в Интернете и т. д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации.  

Предоставляю ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» право осуществлять все действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием 

автоматизированных средств и без использования средств автоматизации в целях, установленных в 

настоящем согласии. 

Согласие действует с даты подписания и до его письменного отзыва, но не ранее чем через 

шесть месяцев после окончания проведения мероприятия. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле. 
 

Дата: «_____»______________2022 г.            __________________/_______________________ 
                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка) 

 

________________________________ 

 



 Приложение № 2 к Положению  

о региональном фестивале «Траектория 

успеха «Точка роста» 2021-2022» 

 

ЗАЯВКА 

 
_______________________________________________________________________ 

(название образовательной организации, на базе которой функционирует «Точка роста») 

 

_________________________________________________________________________________ 

(ФИО ответственного лица) 

 

_________________________________________________________________________________ 

(контактный телефон с кодом, e-mail) 

 

Направляем участника регионального фестиваля «Траектория успеха 

«Точка роста» 2021-2022»  для участия в фестивале: 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О участника 

Название 

направления 

технической 

деятельности 

Должность 
Контактный 

телефон 

1.      

 

«___» _________  _____ г.                        

 

           _____________________________ 
              (подпись)                                  (Ф.И.О. руководителя) 

 

М.П. 

Печать организации 

 

________________________________ 
 

 



 Приложение № 3 к Положению  

о региональном фестивале «Траектория 

успеха «Точка роста» 2021-2022» 

 

Критерии оценивания 

 

№ Содержание критерия 
Максимальный 

балл 

 

1.  Технический уровень. 

Ролик идет не менее 50 и не более 60 секунд; 

используются продвинутые возможности 

программы создания видеороликов, кадры 

меняются четко (достаточно времени 

прочитать субтитры (при наличии) или 

рассмотреть картинку); операторское 

мастерство (качество съемки, качество звука); 

синхронизация музыки и изображения; 

видеопереходы. 

5 баллов 

2.  Языковой уровень. 

Содержание (5 баллов): Полнота раскрытия 

темы (возможности, ресурсы, достижения). 

Языковое оформление ролика и видеоряд в 

полном объеме раскрывает идею авторов. 

Высказывания и кадры синхронны, логичны и 

последовательны. Организация (5 баллов): 

Наличие вступления: название темы видео 

Наличие заключения. Логичность изложения 

информации.  

Языковое оформление (5 баллов): 

Используется разнообразная лексика. 

Грамматические ошибки отсутствуют. Живая 

речь ценится выше, чем титры 

15 баллов 

3.  Художественный уровень и оригинальность. 

Оригинальность сценария (оригинальность 

идеи и содержания работы, творческая 

новизна); режиссура; подбор музыки; 

изображение четкое, контрастность 

используется правильно, кадры подобраны 

соответственно теме; порядок представления 

информации логичен и служит достижению 

определенного художественного эффекта. 

5 баллов 

Итого: 25 баллов 

 

________________________________ 


