
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О проведении церемонии награждения участников стратегической 
инициативы «Кадры будущего для регионов» 2020-2021 учебного года

На основании Положения о министерстве образования Тульской 
области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 
29.01.2013 № 16, в целях реализации мероприятий в сфере образования в 
рамках государственной программы Тульской области «Развитие образования 
Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской 
области от 01.02.2019 № 39, в соответствии с приказом министерства 
образования Тульской области «О реализации стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов» в Тульской области в 2021 году» от 
10.01.2021 №  27, п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать в период с 19 по 26 мая 2021 года проведение 
«Марафона проектов» стратегической инициативы «Кадры будущего для 
регионов» в 2020-2021 учебном году (далее -  «Марафон проектов»).

2. Утвердить Положение о проведении «Марафона проектов» 
(Приложение № 1).

3. Организовать награждение победителей и призеров стратегической 
инициативы «Кадры будущего для регионов» 2020-2021 учебном году по 
результатам «Марафона проектов».

4. Утвердить смету расходов на награждение победителей и призеров 
стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» 2020-2021 
учебного года (Приложение №2).

5. Ответственность за организацию и проведение «Марафона
проектов», награждение победителей и призеров стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов» 2020-2021 учебного года возложить на 
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Тульский государственный машиностроительный колледж имени 
Никиты Демидова», структурное подразделение «Региональный

N



координационный центр проектов и программ в сфере профессиональной 
ориентации обучающихся».

6. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, рекомендовать организовать участие
образовательных организаций, расположенных на территории Тульской
области, участников стратегической инициативы «Кадры будущего для
регионов» в Тульской области в 2020-2021 учебного года, в «Марафоне 
проектов».

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

Министр образования 
Тульской области

icy. Денисова Ирина Владимировна,
ийи-ерство образования Тульской области,

Й ерш т,
Jen.: (4872)245-104 (доб. 26-19),

lrina.Denisova@tularegion.nl

#Приказ О проведении церемонии награждения участников стратегической инициативы «Кадры 
^будущего для регионов» 2020-2021 учебного года_2021
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Приложение № 1 
к приказу министерства образования
. .  Л Тульской области

от ЛШЛ£7/_ № g fj?

положение
о проведении «Марафона проектов» стратегической инициативы 

«Кадры будущего для регионов» в 2020-2021 учебном году

1. Общие положения
1.1. «Марафон проектов» стратегической инициативы «Кадры 

будущего для регионов» в 2020-2021 учебном году (далее -  Марафон 
проектов) проводится министерством образования Тульской области и 
структурным подразделением «Региональный координационный центр 
проектов и программ в сфере профессиональной ориентации обучающихся» 
государственного профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Тульский государственный машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова» (далее -  РКЦ, ГПОУ ТО «ТГМК ИМ 
Н. Демидова»).

1.2. Марафон проектов проводится в заочном и очном (онлайн) 
форматах на платформе «Мираполис».

1.3. Марафон проектов проводится с целью определения лидерских 
команд, победителей стратегической инициативы «Кадры будущего для 
регионов» в 2020-2021 учебном году.

2. У частники Марафона проектов
2.1.1. Участниками Марафона проектов являются лидерские команды 

обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет 
включительно, реализовавшие актуальные проектные идеи по направлениям 
социально-экономического развития региона.

2.1.2. Кураторы: педагогические работники общеобразовательных 
организаций, осуществлявшие сопровождение работы над проектными 
идеями лидерской команды своей образовательной организации.

3. Руководство Марафоном проектов
3.1. Общее руководство Марафоном проектов осуществляет РКЦ.
3.2. РКЦ по согласованию с министерством образования Тульской 

области организует:
3.2.1. информирование органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, и участников о проведении мероприятия;
3.2.2. формирование состава Экспертной группы из числа руководителей и 
иных представителей заинтересованных органов исполнительной власти, 
научных и образовательных организаций, предприятий и организаций,



представляющих различные сферы и отрасли экономики региона 
общественных организаций.
3.2.3. информационное сопровождение Марафона проектов;
3.2.4. награждение победителей и призеров стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов» в 2020-2021 учебном году.

4. Порядок и сроки проведения Марафона проектов
4.1. Марафон проектов проводится в период с 17 по 26 мая 2021 года в 

2 этапа:
1 этап -  предварительный отбор, предзащита (заочный), проводится в 

период с 19 по21 мая 2021 года.
2 этап -  защита проектов -  26 мая 2021 года.
4.2. Для участия в 1 этапе - предварительном отборе, предзащите - 

участникам необходимо в срок до 14 мая 2021 года включительно направить в 
адрес РКЦ презентацию проекта и сопроводительный текст к ней по адресу 
электронной почты: rkc-tula@vandex.rti или lvudmila.nugaeva@tularegion.org

4.3. По результатам работы Экспертной группы отбирает не менее 1/3
команд от общего числа команд, принявших участие в предварительном 
отборе, предзащите.

4.4. Все команды, принявшие участие в предварительном отборе,
предзащите, получают рекомендации Экспертной группы по дальнейшей 
реализации проектов.

4.5. На 2 этапе организуется защита проектов в очном (онлайн)
формате. На презентацию проекта лидерской команде (ее представителям) 
отводится до 7 минут.

4.6. Результаты предварительного отбора, предзащиты размещаются 
не позднее 21 мая 2021 года на сайте министерства образования Тульской 
области https://education.tulareRion.ru, сайте ТГМК в разделе «Кадры будущего 
для регионов» http://tRmk-tula.ru, в социальной сети ВКонтакте в группе 
«Кадры будущего для регионов/ Тульская область» 
https://vk.com/clubl84946712, а также направляются кураторам лидерских 
команд.

5. Критерии оценки
5.1. Проекты лидерских команд оцениваются Экспертной группой по 

следующим критериям:

№ ц/п ■ Критерии Оценка
Оценка проекта

1. Актуальность, практическая и социальная 
значимость предложенного проекта для 
региона

от 1 до 5 баллов

2. Завершенность проекта, наличие 
результата (продукта) проекта

от 1 до 5 баллов
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3. Содержательность работы команды по 
достижению целей и результатов проекта

от 1 до 5 баллов

4. Возможность дальнейшего развития 
проекта в регионе и привлечения 
партнеров к его реализации

от 1 до 5 баллов

5. Последовательность, логика, стиль, 
грамотность представления проекта

от 1 до 5 баллов

Итого: Максимум 25 баллгт
Оценка очного выступления ипятнды

6. Вовлеченность и увлеченность команды 
работой над проектом, 
заинтересованность в его реализации. 
Логичность, последовательность, 
обоснованность выводов, убежденность

От 1 до 7 баллов

Итого, максимальное количество баллов: 32

6. Награждение победителей и призеров
6.1. Экспертная группа определяет победителя (1 место) и призеров (2 

и 3 места).
6.2. Победители и призеры награждаются дипломами министерства 

образования Тульской области, призами и сувенирной продукцией.
6.3. Кураторы команд от образовательных организаций награждаются 

дипломами министерства образования Тульской области.
6.4. Кураторы команд, ставших победителями и призерами, 

награждаются призами и сувенирной продукцией.
6.5. Всем участники стратегической инициативы «Кадры будущего 

для регионов» в 2020-2021 учебном году вручаются сертификаты участников 
от министерства образования Тульской области.

6.6. Экспертная группа по согласованию с министерством образования 
Тульской области имеют право ввести дополнительные мести или номинации 
для поощрения лидерских команд.

7. Финансирование награждения участников стратегической 
инициативы «Кадры будущего для регионов» 2020-2021 учебного года

7.1. Финансирование награждения участников стратегической 
инициативы «Кадры будущего для регионов» 2020-2021 учебного года 
осуществляется за счет средств бюджета Тульской области, предусмотренных 
на реализацию мероприятий в сфере образования в 2021 году.

7.2. Оплата расходов, связанных с участием в Марафоне проектов 
осуществляется за счет участников. 7

8. Обработка персональных данных
8.1. Министерство образования Тульской области поручает ГПОУ ТО 

«ТГМК им. Н. Демидова» обработку определенных категорий персональных



данных субъектов персональных данных в рамках целей Марафона проектов 
с « „ т о  согласия. Вид обработки персональных данных: сбор’ 
о работка, 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
?оРеДтаЛУ,Г НИ7 Я СТВУ обРазования Тульской области, возлагается на ГПОУ 
Ю  «ТГМК им. Н. Демидова».

8.3. Министерство образования Тульской области, ГПОУ ТО «ТГМК 
им. Н. Демидова» обязаны соблюдать принципы и правила обработки
П\ Р,С“ ЫХ данных> предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 
г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

8.4. Министерство образования Тульской области, ГПОУ ТО «ТГМК
им. Н. Демидова» соблюдать конфиденциальность и обеспечивать 
безопасность персональных данных.

8.5. Министерство образования Тульской области, ГПОУ ТО «ТГМК 
им. Н. Демидова» обязаны соблюдать требования к защите обрабатываемых
7 моХ1 СД“ . 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.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от N°______ / У У _______

СМЕТА РАСХОДОВ 
на награждение победителей и призеров стратегической 

инициативы «Кадры будущего для регионов» 2020-2021 учебного года.

№
п/п Наименование статьи расходов

Сумма, 
(тыс. руб.)

Приобретение призов и сувенирной продукции:
1. Кубок 1 шт. х 1,300 = 1,30 1,30

2. Подарочная карта (сертификат) 
10 шт. х 2,400 = 24,00 
10 шт. х 1,950 = 19,50 
10 шт. х 1,400 = 14,00

57,50

3 Наушники (гарнитура) 10 шт. х 3,628 = 36,28 36,28
3. Дипломы, сертификаты 

205 шт. х 0,024 = 4,92
4,92

Итого: 100,00

Министр образования 
Тульской области

Директор департамента 
финансирования, бухгалтерского 

учета, отчетности и контроля 
министерства образования 

Тульской области

Директор государственного 
профессионального образовательного 

учреждения Тульской области 
«Тульский государственный 

машиностроительный колледж имени 
Никиты Демидова»

^ —ЕЛО. Кипровская

В.Н. Салищев


