
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

23.01.2023  № 144 
 
 

О проведении Технических игр по компетенциям опережающей 
профессиональной подготовки «ProИгры», посвященных 

Дню российской науки 
 

В соответствии с календарным планом проведения мероприятий, реализуемым 
в рамках государственной программы Тульской области «Развитие образования 

Тульской области» в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов, утвержденным 
приказом министерства образования Тульской области от 28.12.2022 № 2822, на 

основании Положения о министерстве образования Тульской области, 
утвержденного постановлением Правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, 

п р и к а з ыв а ю:  
1. Провести с 27 февраля по 6 марта 2023 года Технические игры по 

компетенциям опережающей профессиональной подготовки «ProИгры», 
посвященные Дню  российской науки (далее – Технические игры). 

2. Организацию подготовки и проведения Технических игр поручить 
государственному профессиональному образовательному учреждению Тульской 
области «Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты 

Демидова» (Салищев В.Н.) 
3. Утвердить положение о проведении Технических игр (приложение № 1 к 

настоящему приказу). 
4. Утвердить смету расходов на проведение Технических игр (приложение №2 

к настоящему приказу). 
5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, рекомендовать организовать информирование 
обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций Тульской области и 

их родителей (законных представителей) о возможности участия в Технических играх 
в срок до 20 февраля 2023г. 

6. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
расположенных на территории Тульской области, организовать участие 

обучающихся в Технических играх. 
7. Директору департамента финансирования, бухгалтерского учета, отчетности 

и контроля министерства образования Тульской области (Кипровской Е.Ю.) 

обеспечить финансирование расходов на проведение Технических игр за счет средств 
бюджета Тульской области, предусмотренных министерству образования Тульской 

области в 2023 году на реализацию мероприятий в области образования. 
8. Директору государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский государственный машиностроительный 



 
 

колледж имени Никиты Демидова» (Салищев В.Н.) представить отчет о проведении 
Технических игр в срок до 14 марта 2023 года. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра образования Тульской области Л.Ю. Сорокину. 
 

 

Министр образования  
Тульской области 

  

О.А. Осташко 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
исп.: Никишина Кристина Юрьевна, 

тел. 8 (4872) 24-51-04 (доб. 26-19), Kristina.Nikishina@tularegion.ru   

mailto:Kristina.Nikishina@tularegion.ru


 
 

Приложение №1  
к приказу министерства  

образования Тульской области 
от___________ №_________ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Технических игр по компетенциям опережающей 
профессиональной подготовки «ProИгры», посвященных 

Дню российской науки 
 

1. Общие положения 
1.1. Технические игры по компетенциям опережающей профессиональной 

подготовки «ProИгры», посвященные Дню российской науки (далее — Технические 
Игры), проводится министерством образования Тульской области и государственным 

профессиональным образовательным учреждением Тульской области «Тульский 
государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (далее — 
ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»). 

 
2. Цели и задачи 

 
2.1. Технические игры проводится в целях: 

2.1.1. воспитания, оздоровления, просвещения и профориентации 
обучающихся общеобразовательных организаций (далее – учащиеся) и обучающихся 

образовательных организаций среднего профессионального образования (далее – 
студенты) Тульской области; 

2.1.2. создания пространства для самореализации учащихся и студентов; 
2.1.3. реализации креативного потенциала учащихся и студентов; 

2.1.4. повышения мотивации, профессиональной и творческой активности 
учащихся и студентов; 

2.1.5. адаптации учащихся и студентов к новым цифровым технологиям 

и принципам организации деятельности человека в условиях цифровизации 
экономики, производства и проектной деятельности. 

2.2. Задачи Технических игр: 
2.2.1. популяризация и поощрение технического мышления учащихся и 

студентов; 
2.2.2. мобилизация интеллектуального потенциала учащихся, студентов и 

молодых специалистов; 
2.2.3. выявление одаренных, талантливых учащихся и студентов, обладающих 

нестандартным мышлением, способностями к конструктивной деятельности; 
2.2.4. популяризация и продвижение инновационных технологий среди детей 

школьного возраста; 
2.2.5. популяризация технических профессий и специальностей, 

представляющих интерес для экономики Тульской области; 



 
 

2.2.6. демонстрация участниками Технических игр умений и навыков 
конструирования, моделирования, владения компьютерными системами, делового  

общения, работы в команде, навыков разработки и принятия технических решений; 
2.2.7. проверка и развитие способности учащихся и студентов к коллективной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей 
деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, 

стимулирование учащихся и студентов к дальнейшему профессиональному и 
личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности. 
 

3. Руководство Технических игр 
 

3.1. Общее руководство Техническими играми осуществляет ГПОУ ТО «ТГМК 
им. Н. Демидова» (далее — организатор). 

3.2. Организатор: 
3.2.1. формирует рабочую группу, жюри, утверждает программу проведения,  

размещает на официальном сайте ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» положение и 
примерные задания; 

3.2.2. размещает на официальном сайте ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» не 

позднее 5 рабочих дней после проведения Технических игр результаты участников, 
фото- и видеоотчет; обеспечивает безопасность проведения мероприятий, в том числе 

мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции, охрану общественного 
порядка, дежурство медицинского персонала и других необходимых служб, контроль 

за соблюдением участниками регионального соревнования норм и правил техники 
безопасности и охраны труда. 

3.3. Рабочая группа: 
3.3.1. формируется из числа руководителей, педагогических работников 

колледжа и лаборантов; 
3.3.2. осуществляет организационное и методическое обеспечение проведения 

Технических игр. 
3.4. Жюри: 
3.4.1. формируется из числа представителей руководящих и педагогических 

работников колледжа, других образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы по заявленным профессиям и специальностям, 

представителей ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», ведущих специалистов 
организаций отрасли, социальных партнеров, профессиональных ассоциаций, бизнес 

сообществ (не менее 5 человек); 
3.4.2. оценивает результаты выполнения заданий участниками Технических игр 

в соответствии с системой критериев, которые определяют призеров. 
 

4. Участники Технических игр 
4.1. В Технических играх принимают участие команды учащихся  

10-х классов общеобразовательных организаций и студенты 1-3 курсов 
профессиональных образовательных учреждений Тульской области. 



 
 

4.2. Состав команды: 
4.2.1. I блок: для учащихся 10-х классов общеобразовательных организаций и   

студентов 1 курса профессиональных образовательных учреждений Тульской 
области- 5человек; 

4.2.2. II блок: для студентов 2-3 курсов профессиональных образовательных 

учреждений Тульской области – 3 человека. 
4.3. Руководитель (сопровождающее лицо) команды участников не 

вмешивается в выполнение командой заданий и не консультирует участников команд 
в процессе выполнения заданий. 

 
5. Порядок и сроки проведения Технических игр 

 
5.1. Технические игры проводятся с 27 февраля по 06 марта 2023 года на базе 

ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова». Адреса места проведения: г. Тула, ул. 
Металлистов, д. 2А, E-mail: spo.mkdemidov@tularegion.ru. 

Сайт: tgmk-tula.ru. Контактный телефон ответственных за проведение 
мероприятия лиц ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»: Кашмин Андрей Олегович, 

тел.: 8 (915) 683-82-81; Герасимова Анастасия Юрьевна, тел.: 8 (953) 958-84-47 
5.2. Общеобразовательные учреждения и профессиональные образовательные 

учреждения направляют заявку Организатору по форме (приложение № 1 к 

настоящему положению). Заявка направляется на почту spo.mkdemidov@tularegion.ru 
не позднее 20 февраля 2022 года. 

5.3. Участники Технических игр должны иметь: 
студенческий билет (для профессиональных образовательных учреждений); 

документ, удостоверяющий личность; 
справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации (для общеобразовательных 
организаций); 

заявление о согласии на обработку персональных данных (приложения № 2 и 3 
к настоящему положению);  

полис ОМС. 
5.5 Участники Технических игр прибывают к месту его проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 

безопасность участников Технических игр в пути следования и в период проведения 
конкурса. 

 
6. Программа проведения Технических игр 

 
6.1. Технические игры проводятся в два этапа: 

6.1.1. I блок для команд учащихся 10-х классов общеобразовательных 
организаций и студентов 1 курса профессиональных образовательных учреждений.  

6.1.2. II блок для команд студентов 2-3 курсов профессиональных 
образовательных учреждений. 

mailto:spo.mkdemidov@tularegion.ru


 
 

6.2. I блок представляет собой профессиональную деловую игру среди команд 
из 5 человек, включающую в себя необходимость демонстрации интеллектуальных 

способностей и креативного потенциала участников. 
Команде предлагается решить профессиональную задачу, симулирующую 

полный производственный цикл с применением новейших технологий. 

Задание выстроено таким образом, что не требует от участников владения 
специализированными профессиональными навыками и компетенциями. В процессе 

выполнения задания команды знакомятся с базовыми профессиональными 
компетенциями и погружаются в суть современных производственных процессов. 

6.3. II блок представляет собой разработку и защиту профессионального 
проектного кейса командой до 3 человек. 

Участникам предлагается разработать, презентовать (защитить) и реализовать 
проект в соответствии с исходным техническим заданием. В процессе выполнения 

задания участники команды должны продемонстрировать интеллектуальные 
способности, профессиональные навыки и компетенции, а также креативный подход 

к решению поставленной задачи. 
Важным условием успешного выполнения  проекта является использование 

актуальных цифровых технологий и онлайн-сервисов. 
 

7.Награждение участников 

 
7.1 Призовой фонд для награждения победителей и призеров Технических игр 

формируется за счет, предусмотренных в бюджете Тульской области на 
осуществление мероприятий в области образования, проводимых в рамках 

государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской 
области» на 2023 год. 

7.2 Призовые места по каждому из этапов для участников будут 
распределяться следующим образом: 

1 место – диплом; 
2 место – диплом;  

3 место – диплом. 
7.3  По итогам игр все остальные участники получают сертификат участника 

Технических игр. 

Руководители образовательных организаций и наставники команд, 
представивших свои команды для участия в играх, будут отмечены 

благодарственными письмами Технических игр за подписью министра образования 
Тульской области. 

 
8. Подведение итогов 

 
8.1 Результаты и текущая информация Технических игр будут доступны  

на сайте колледжа: tgmk-tula.ru.  
8.1.1. список участников Технических игр; 

8.1.2. ведомость результатов выполнения задания; 
8.1.3. протокол заседания жюри Технических игр; 



 
 

8.1.4. фото -и видеоотчеты о проведении этапов конкурсных мероприятий 
Технических игр. 

 
9.Финансирование Технических игр 

 

9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Технических игр, 
осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете Тульской области на 

осуществление мероприятий в области образования, проводимых в рамках 
государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской 

области» на 2023 год. 
9.2. Расходы, связанные с участием команд в Технических играх, несут 

командирующие организации. 
 

10. Обработка персональных данных 
 

10.1 Министерство образования Тульской области поручает ГПОУ ТО  
«ТГМК им. Н. Демидова» обработку определенных категорий персональных 

данных субъектов персональных данных в рамках целей настоящего Регионального 
конкурса с их письменного согласия. Вид обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 

персональных данных, с передачей по сети Интернет. 
10.2 Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов персональных 

данных на обработку персональных данных возлагается на ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. 
Демидова». 

10.3 Министерство образования Тульской области и ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. 
Демидова» обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

10.4 Министерство образования Тульской области и ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. 
Демидова» обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего договора. 
10.5 Министерство образования Тульской области и ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. 

Демидова» обязаны 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: 

10.5.1. осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 
10.5.2. применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия; 
10.5.3. применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 
10.5.4. вести учет машинных носителей персональных данных; 

10.5.5. вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 
информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным данным; 

10.5.6. осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер; 



 
 

10.5.7. осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним. 
10.6 Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки персональных 

данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 
 

 
Министр образования 

Тульской области 
  

О.А. Осташко 
  



 
 

Приложение №1 
к Положению о проведении Технических  

игр по компетенциям опережающей  

профессиональной  подготовки «ProИгры»,  
посвященных Дню российской науки 

 

ЗАЯВКА 

 
на участие в Технических играх по компетенциям опережающей 

профессиональной подготовки «ProИгры», посвященных 

Дню российской науки 
 
 

Наименование 
образовательной организации 

 

Адрес и телефон 

образовательной организации 

 

 

Список обучающихся, дата 

рождения, класс / курс 

1 

2 

3 

4 

5 

Ф.И.О. руководителя 

делегации, должность, 

мобильный телефон 

 

 

 

Руководитель _____ _ ____   

подпись ФИО 
 



 
 

Приложение №2 
к Положению о проведении Технических  

игр по компетенциям опережающей  

профессиональной  подготовки «ProИгры»,  

посвященных Дню российской науки 

 

СОГЛАСИЕ 
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций Тульской области 
 

Я, , проживающий 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

по адресу , паспорт серии    
(адрес родителя (законного 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 Технических играх по компетенциям 
опережающей профессиональной подготовки «ProИгры», посвященных Дню российской науки, 
даю согласие следующему оператору персональных данных: министерство образования 
Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 
300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5; 

на обработку, персональных данных обучающегося  
(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 
несовершеннолетний, 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 государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области (далее – ГПОУ ТО) «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (Тульская область, г. Тула, ул. 
Металлистов, д. 2а). 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет. 

Настоящее соглашение действует с момента подписания в течение месяца со дня 
окончания мероприятия. 

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) (число, месяц и год заполнения) 

 
  



 
 

Приложение №3 
к Положению о проведении Технических  

игр по компетенциям опережающей  

профессиональной  подготовки «ProИгры»,  
посвященных Дню российской науки 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающихся образовательных организаций 
Тульской области 

 
Я, , проживающий 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего гражданина) 

по адресу , паспорт серии   
(адрес совершеннолетнего гражданина) 

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 Технических играх по компетенциям 
опережающей профессиональной подготовки «ProИгры», посвященных Дню российской науки, 
даю согласие следующему оператору персональных данных: министерство образования 
Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 
300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5; 

на обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных, адрес места жительства, сведений о месте обучения, номера 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 государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области (далее – ГПОУ ТО) в государственное 
профессиональное образовательное учреждение Тульской области (далее – ГПОУ ТО) 
«Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» 
(Тульская область, г. Тула, ул. Металлистов, д. 2а). 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет. 

Настоящее соглашение действует с момента подписания в течение месяца от даты  
окончания мероприятия. 

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) (число, месяц и год заполнения) 

 
  



 
 

Приложение №2  
к приказу министерства  

образования Тульской области 
от___________ №_________ 

 
 

СМЕТА РАСХОДОВ 
на проведение Технических игр по компетенциям опережающей 

профессиональной подготовки «ProИгры», посвященные 
Дню российской науки 

 
 

 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

О.А. Осташко 
 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма  

(в тыс. руб.) 

1. 
приобретение призов и сувенирной продукции  40 000,0 

 ИТОГО 40 000,0 


