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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Тульского 

регионального этапа Всероссийского конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия» (далее –

Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса выступает министерство молодёжной 

политики Тульской области (далее – Учредитель). 

1.3. Организатором регионального этапа Конкурса в Тульской области 

является государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания 

Тульской области» (далее – Организатор). 

1.4. Конкурс направлен на достижение целей федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование». 

1.5. Проведение Конкурса предусмотрено п. 1.3.5. Системы ключевых 

показателей реализации государственной молодежной политики органами 

местного самоуправления Тульской области на 2023 год, утвержденной 

приказом министерства молодежной политики Тульской области от 

29 декабря 2023 года № 229-осн. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

 

2.1. Целью Конкурса является создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, ценностного отношения 

к семье, основанного на уважении и передаче лучших традиций от поколения 

к поколению. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

2.2.1. Приобщение подрастающего поколения к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. 

2.2.2. Развитие творческих способностей детей и молодежи в 

различных видах деятельности. 

2.2.3. Выявление и поддержка инициативных и талантливых детей и 

молодежи, уделяющих значительное внимание распространению семейных 

ценностей. 

 

3. Участники Конкурса. 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются юнармейцы и молодежь 

Тульской области в возрасте от 8 до 35 лет (далее – участники Конкурса). 

3.2. Участники Конкурса делятся на следующие возрастные группы: 

 младшая и средняя группа – юнармейцы от 8 до 13 лет; 



 

 старшая группа – подростки от 14 до 17 лет; 

 молодежная группа – молодежь от 18 до 35 лет; 

 группа молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

с 14 до 35 лет. 

3.3. Участники Конкурса в возрасте от 14 лет должны пройти 

обязательную регистрацию в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/120247. 

3.4. Для участия Конкурсе необходимо представить заявку 

(Приложение № 2 к настоящему Положению) и конкурсную работу, а также 

согласие на обработку персональных данных (приложения №2 или №3 к 

настоящему Положению). Данные материалы предоставляются на адрес 

электронной почты gou.dpoto.tcgpcdpm@tularegion.ru с пометкой в теме 

письма «МОЯ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ». 

 

4. Сроки проведения Конкурса. 

 

4.1. Конкурс проводится с 01 марта по 25 апреля 2023 года. 

4.2. Участники Конкурса подают заявки и конкурсные работы на 

Конкурс не позднее 3 апреля 2023 года. 

4.3. Рассмотрение и оценка конкурсных работ проводится с 4 по 19 

апреля 2023 года. 

4.4. Опубликование результатов Конкурса проводится 21 апреля 2023 

года. 

 

5. Порядок проведения Этапа Конкурса. 

 

5.1. Для участия в Конкурсе участникам необходимо представить 

конкурсные работы на русском языке о семейных духовных ценностях, 

традициях и реликвиях по следующим номинациям: 

 литература (сочинение, рассказ, эссе); 

 мультимедиа (мультимедийная презентация и/или видеофильм). 

5.2. Участники Конкурса должны описывать в работах семейные 

реликвии близких и дальних родственников, известных исторических 

личностей, знакомых и других граждан, в чьих семьях передаются из 

поколения в поколение семейные и родовые реликвии, духовные ценности и 

традиции.  

5.3. Сочинение, рассказ, эссе выполняется в программе Microsoft Word, 

размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине. 

Объем текста - не более шести страниц. После текста указывается список 

источников информации, прикладываются фотографии семейных ценностей 

и документов. Первый лист работы – титульный (Приложение № 1 к 

настоящему Положению), он оформляется отдельно и не входит в количество 

страниц, определенное в качестве рекомендуемого объема конкурсной 

работы.  
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5.4. Мультимедийные презентации должны быть выполнены в 

программе Microsoft PowerPoint, видеофильмы - в формате МР4. Общее 

количество слайдов презентации – не более 20. Длительность видео фильма - 

до 5 мин. Объём видео и 3D-проектов – не более 200 Мб; презентаций – не 

более 50 Мб. Все ссылки на конкурсные работы, размещенные в интернете, 

должны быть рабочими до 15 октября 2023 года. В заключительной части 

презентации, видеофильма рекомендуется указать список источников 

информации, используемых при подготовке работы (семейные документы, 

архивы, литературные и др. источники). 

5.5. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельно 

оформленной заявкой по установленной форме (Приложение № 2 к 

настоящему Положению) в программе Microsoft Word. Без правильно 

оформленной заявки конкурсная работа не рассматривается. 

5.6. На Конкурса принимаются индивидуальные и коллективные 

(братья, сестры) конкурсные работы. 

5.7. Каждая конкурсная работа может принимать участие только в 

одной номинации. 

5.8. Представляемые конкурсные работы должны соответствовать 

Положению об Конкурсе. 

5.9. Присланные электронные материалы (презентации и электронные 

носители) не возвращаются, рецензии авторам не высылаются. 

5.10. Работы не должны противоречить общепринятой этике и 

оскорблять человеческое достоинство. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение. 

 

6.1.  Определение победителей Конкурса по каждой из номинаций и 

возрастной группе осуществляет Конкурсная комиссия, состав которой 

утверждается Организатором. 

6.2. В состав Конкурсной комиссии могут входить представители 

Учредителя, Организатора, специалисты в сфере культуры, искусства, 

истории, медиа и краеведения Тульской области. 

6.3. Члены Конкурсной комиссия рассматривают представленные 

конкурсные работы и оценивают их в оценочных листах по 10-ти бальной 

системе по каждому из следующих критериев: 

 глубина содержания и изучения истории семьи и реликвии, 

конкретность изложения материала; 

 качество изложения, визуального оформления; 

 связь представленного материала с ключевыми историческими 

событиями (периодами) в России;  

 эмоциональность изложения материала или сценическая речь (для 

конкурсантов, представивших Конкурсную работу в виде 

видеофильма). 

 6.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом. 



 

 6.5. Победители Конкурса в каждой из номинаций каждой возрастной 

группы определяются по максимальной сумме баллов, набранной 

участниками Этапа Конкурса.  

6.6. Победителям Конкурса, занявшим первые места в каждой 

номинации и соответствующей возрастной группе, будут вручены 

Сертификаты участников финала Всероссийского творческого конкурса 

учащихся и молодежи «Моя семейная реликвия», который пройдет в рамках 

Всероссийского Форума «Крепка семья – сильна Россия», а руководителям 

конкурсных работ - Благодарственные письма за отличное руководство 

проектом финалиста конкурса «Моя семейная реликвия».  

6.7. Победители Конкурса в каждой номинации и соответствующей 

возрастной группе получают призы (сувенирно–призовую продукцию). 

6.8. Всем участники Конкурса получают сертификаты участников 

регионального этапа Всероссийского творческого конкурса учащихся и 

молодежи «Моя семейная реликвия». 

6.9. Участник в возрасте 14 лет и старше, ставший победителем 

Конкурса, может стать номинантом на Национальную премию «Семейная 

реликвия - 2023». 

 

7. Финансирование. 

 

7.1. Оплата расходов, связанных с проведением Конкурса, 

осуществляется за счет средств бюджета Тульской области, выделенных 

ГУДО ТО «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации 

к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области» 

в рамках государственного задания на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов. 

7.2. Награждение победителей Конкурса призами (сувенирно–призовой 

продукцией), осуществляется за счет лимитов бюджетных ассигнований 

Учредителя Конкурса. 

 

8. Обработка персональных данных. 

 

8.1. Организатор берет на себя ответственность за обработку 

определенных категорий персональных данных субъектов персональных 

данных в рамках целей Конкурса, с их письменного согласия (Приложения 

№ 3 и №4 к настоящему Положению). Вид обработки персональных данных: 

смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 

персональных данных. Перечень действий, осуществляемых с 

персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление; 

хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; 

передача (предоставление доступа указанным выше третьим лицам); 

обезличивание; удаление; уничтожение. 



 

8.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных возлагается на 

Организатора. 

8.3. Организатор обязуется соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.4. Организатор обязуется соблюдать конфиденциальность и 

обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в связи с 

исполнением настоящего Порядка. 

8.5. Организатор обязуется 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: 

8.5.1. Осуществлять определение угроз безопасности персональных 

данных; 

8.5.2. Применять средства защиты информации, прошедшие в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия; 

8.5.3. Применять организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

8.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных; 

8.5.5. Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным; 

8.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного 

доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер; 

8.5.7. Осуществлять восстановление персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним. 

8.6. Организатор несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 

обработки персональных данных и за разглашение информации 

ограниченного доступа. 

 

9. Контактные данные. 

 

9.1. Организатор Конкурса - ГУДО ТО «Региональный центр 

подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания 

Тульской области», адрес: г. Тула, ул. Пузакова, д.78.  

9.2. Контактное лицо – методист организационно – информационного 

отдела ГУДО ТО «РЦВСиВПВ» Алексеев Вадим Петрович, 

gou.dpoto.tcgpcdpm@tularegion.ru, +7(4872)52-12-50, 8(906) 626-75-50. 

9.3. Информационные ресурсы, на которых размещается информация о 

проведении Этапа Конкурса:  

https://cpv71.tularegion.ru/ 

https://vk.com/dopriziv.podgotovka 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия» 

 

 

Образец титульного листа для номинации литература 

 

 

Тульская область 

Полное наименование образовательной организации 

 

 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса  

творческих проектов учащихся, студентов и молодежи 

«Моя семейная реликвия»  

в рамках Всероссийского форума  

«Крепка семья – сильна Россия» 

 

 

 

 

 

 

«Название работы» 

 

 

 

 

Автор: 

ФИО, 

класс 

 

 

Руководитель: 

ФИО, 

должность 

 

 

 

 

 

 

 

Город (населенный пункт), 2023 год
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Приложение № 2 

к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия»  

 

Заявка 

(Важно! Присылается в формате Microsoft Word вместе с конкурсной 

работой.  

В названии файла указывается фамилия конкурсанта и регион.  

Напр. Заявка.Иванов.ЯНАО.doc) 

 

В оргкомитет Конкурса 

творческих проектов учащихся, 

 студентов и молодёжи 

«Моя семейная реликвия» 

 

Название работы  

Номинация (мультимед. или 

литература + «на национальную 

премию» или, если есть видео 

презентация проекта на Youtube) 

 

Ссылка на видео презентацию 

проекта на Youtube, если на 

«национальную премию»  

 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Фото автора .jpg 

Почтовый адрес участника (индекс, 

область/край, город/село, улица, 

дом, кв.) 

 

Полное название и № 

образовательной организации и 

подразделения 

 

Класс, группа, возраст/день 

рождения 

 

Номер телефона, адрес 

электронной почты участника/ 

руководителя 

 

Ф.И.О. руководителя проекта 

(полностью) 

 

Должность руководителя и место 

работы (если отличается от автора) 

 

Контактное лицо: ФИО, номер 

телефона, адрес электронной 

почты 

 

 
ВАЖНО! К заявке прикрепляется Согласие на обработку персональных данных
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Приложение № 3 

к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия»  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника конкурса до 18 лет 
 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем ребенка): 

______________________________________________________________________________, 

Место учебы и класс в настоящее время: 

______________________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта, контактные 

телефоны: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Дата рождения школьника (число, месяц, год): ______________________________________ 

Контактный мобильный телефон: ________________________________________________ 

Электронный адрес: ____________________________________________________________ 

 

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

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором 

Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия» (далее - Оператор) персональных 

данных моего ребенка/опекаемого: 
 

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

контактного телефона с целью формирования регламентированной отчетности, 

размещения данных в банке данных участников Всероссийского конкурса «Моя 

семейная реликвия»; 

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

конкурсных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети Интернет. 
 

 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием средств 

вычислительной техники. 

Также я разрешаю Оператору использовать конкурсную работу моего ребенка во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением Всероссийского 

конкурса «Моя семейная реликвия», в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. 

 

Согласие действует 3 года с даты подписания. 

 
 

 

Дата: «___» _______________ 2023 г. ______________________________________________________ 

                                                                           подпись                                                             расшифровка 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия»  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника конкурса старше 18 лет 
 

 
Я, ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место учебы/работы в настоящее время: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения/работы с указанием типа населенного пункта, контактные 

телефоны: __________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _______________________________________________ 

Контактный мобильный телефон: ________________________________________________ 

Электронный адрес: ____________________________________________________________ 
 

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

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором 

Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия» (далее - Оператор) своих персональных 

данных: 
 

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, курса, места учебы/работы, даты рождения, 

контактного телефона с целью формирования регламентированной отчетности, размещения 

данных в банке данных участников Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия»; 

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, места учебы/работы, даты рождения, моей 

конкурсной работы с целью размещения в сети Интернет. 

 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с 

персональными данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной 

техники. 

Также я разрешаю Оператору использовать свою конкурсную работу во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с проведением Всероссийского конкурса «Моя семейная 

реликвия», в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. 

 

Согласие действует 3 года с даты подписания. 
 

 

 

Дата: «____» _______________ 2023 г. ____________________________________________________ 

                                                                                 подпись                                           расшифровка 
 


