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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Конкурс проектных и исследовательских работ обучающихся 
«Педагогический старт» (далее -  Конкурс) проводится ежегодно и направлен на 
привлечение обучающихся, склонных к педагогической деятельности, к 
проектной и исследовательской работе, формирование интереса к профессии 
учителя и ценностных ориентаций, необходимых в будущей профессиональной 
деятельности.

1.2 Организаторами конкурса являются министерство образования 
Тульской области и федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого» (далее -  ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Университет).

1.3 Цель конкурса -  развитие научно-исследовательской и познавательной 
деятельности обучающихся и популяризация профессии педагога.

1.4 Тематика (номинации) конкурса ежегодно определяется решением 
оргкомитета конкурса, (приложение 1).

1.5 В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 8-11 классов 
образовательных организаций. Работа может выполняться как индивидуально, 
так и в группах до 4 человек. Возможно участие в нескольких номинациях.

1.6 На конкурс представляются завершенные проектные и 
исследовательские работы обучающихся. Работы должны иметь научного 
руководителя, в качестве которого могут выступать учителя, педагоги 
дополнительного образования, социальные педагоги, педагоги-психологи, иные 
педагогические работники. Конкурсные работы должны соответствовать 
требованиям настоящего положения.

1.7 Для организации проведения конкурса и оценивания конкурсных работ 
создается оргкомитет и конкурсная комиссия в составе не менее 5 человек. 
Каждая работа оценивается 2 экспертами.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1 В обязанности организаторов конкурса входит:
- техническое и кадровое обеспечение проведения конкурса;
- создание равных условий и возможностей для участия в конкурсе всех 

обучающихся образовательных организаций;
- объективная оценка конкурсных работ;
- своевременное извещение участников о результатах конкурса.
2.2 Организаторы конкурса несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения конкурса.
2.3 Оргкомитет и конкурсная комиссия ежегодно формируются 

приказом ректора Университета по согласованию с министерством образования 
Тульской области. Оргкомитет определяет номинации конкурса, организует 
прием конкурсных документов и информационное освещение конкурса. 
Конкурсная комиссия проводит оценку представленных работ участников, 
подводит итоги Конкурса, определяет победителей и призеров.

2.4 Конкурс проводится с 15 декабря по 15 февраля в два этапа:
• 1 этап -  15 декабря - 1 февраля -  подготовка конкурсных работ,
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• 2 этап -  1 февраля - 15 февраля -  работа конкурсной комиссии,
подведение итогов конкурса.

2.5 Размещение информации о конкурсе осуществляется не позднее, чем 
в день его начала на официальном сайте Университета по адресу: https://tsput.ru

2.6 Количество предоставляемых работ от одной образовательной 
организации не ограничено.

2.7 Конкурсные работы направляются по адресу iiop@tsput.ru с указанием 
в теме письма «Педагогический старт». Работа должна быть отправлена с 
официальной почты образовательной организации.

2.8 Конкурсная комиссия по каждой номинации принимает решение о 
присуждении дипломов 1, 2, 3 степени. Все участники конкурса получают 
электронные сертификаты, все научные руководители -  благодарственные 
письма.

2.9 Критерии оценивания конкурсных работ:
— соответствие работы заявленной теме,
— обоснованность выбора темы,
— полнота раскрытия темы,
— оригинальность, творческий подход к изложению материала,
— доказательность выводов,
— самостоятельность исследования, приведенных выводов и суждений,
— качество оформления представленного материала.
2.10 Итоги конкурса публикуются на сайте ТГПУ им. JI.H. Толстого не 

позднее 15 февраля.

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
3.1 Конкурсная работа должна быть оформлена на стандартных листах 

формата А4. Текст должен быть исполнен через полуторный межстрочный 
интервал шрифтом Times New Roman 14. Следует использовать 
унифицированные размеры полей: левое -  2,5 см, правое -  1 см, верхнее -  2 см, 
нижнее -  2 см.

3.2 Объем конкурсной работы должен составлять (без учета приложений) 
1 2 - 2 5  страниц. Страницы работы должны быть пронумерованы арабскими 
цифрами внизу по центру. На титульном листе номер не указывается.

3.3. Структура конкурсной работы:
Титульный лист
—  Наименование образовательного учреждения (полностью);
—  Наименование конкурса;
—  Наименование номинации;
—  Наименование темы работы;
—  Класс, имя и фамилия автора полностью (всех авторов работы);
—  Ф.И.О. полностью, должность, ученая степень руководителя работы;
—  Место и год выполнения работы.
Оглавление
Введение
—  обосновывается выбор темы и ее актуальность;
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—  формулируются цели, определяются задачи исследования;
—  описывается новизна и практическая значимость работы;
Объем введения не должен превышать двух страниц.
Основная часть текстового документа, как правило, разбивается на два, 

три или более разделов, которым присваиваются порядковые номера. Разделы 
основной части могут быть разделены на подразделы, которые имеют нумерацию 
в пределах раздела.

Заключение -  кратко формулируются основные полученные результаты, 
делаются выводы о степени достижения определенной во введении цели и 
поставленных задач. Объем заключения к проекту - 1 - 2  страницы.

Список источников и литературы оформляется в алфавитном порядке и 
содержит сведения об источниках, использованных в процессе исследования.

Приложения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Конкурс проводится на безвозмездной основе.
4.2 Представляя работу, авторы автоматически дают согласие на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в 
печатных изданиях, на выставочных стендах с указанием фамилии).

4.3 Сбор и обработка результатов участников конкурса -  граждан РФ, 
участвующих в конкурсе, -  производятся в соответствии с законодательством 
РФ, регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Согласие на 
обработку персональных данных (приложение 2) и Согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения (приложение 3) направляются на адрес iiop@tsput.ru вместе с 
конкурсной работой в виде скан-копии заполненного и подписанного документа.
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Приложение 1

Тематика исследовательских и проектных работ 
в 2022-2023 учебном году

1. История моей школы
2. Мой самый классный учитель
3. Педагогическая династия в школе
4. Моя школа -  школа XXI века
5. Педагогические идеи К.Д. Ушинского в моей школе
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Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных
Я ,__________________________________________________________________

(ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт , выдан___________________________________________

(серия, номер) (когда, кем)

(в случае опекунства /  попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство) 

зарегистрированный по адресу_________________________________________________________________

(адрес)
Являясь законным представителем субъекта персональных данных

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
паспорт___________________ , выдан___________________________________

(серия, номер) (когда, кем)

зарегистрированного по адресу

(адрес)
Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурса проектных и исследовательских работ учащихся «Педагогический старт» (далее -  
Конкурс), и даю согласие Оператору, ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого (юридический адрес: г. Тула, пр. Ленина, 125), на обработку персональных данных 
представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, а также на хранение данных об этих результатах на 
электронных носителях.

Согласие дается свободно, своей волей и в интересе представляемого лица. Согласие дается в целях 
проведения и участия субъекта персональных данных в Конкурсе, проводимом Оператором.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 
персональных данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта 
персональных данных, класс, номера телефонов и адреса электронной почты; иные персональные данные в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также 
мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до подведения итогов Конкурса. При этом 
уполномоченные должностные лица ТГПУ им. Л.Н. Толстого вправе продолжить обработку персональных 
данных при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством, в том числе, в 
статистических или иных исследовательских целях.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

Срок хранения моих персональных данных в архиве регламентируется законодательством об 
архивном деле в Российской Федерации.

С локально-нормативными актами Оператора, регламентирующими порядок обработки и защиты 
персональных данных ознакомлен (а).

Дата начала обработки персональных данных: «___» _____________20__г.

(личная подпись) (дата)

б



Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Я,
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт , выдан__________________________________________
(серия, номер) (когда, кем)

(в случае опекунства /  попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство) 

зарегистрированный по адресу_________________________________________________________________

(адрес)
Являясь законным представителем субъекта персональных данных

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
паспорт___________________ , выдан___________________________________

(серия, номер) (когда, кем)

зарегистрированного по адресу

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
заявляю о согласии на распространение ТГПУ им. Л.Н. Толстого моих персональных данных/персональных 
данных представляемого лица с целью размещения информации о нем на информационных стендах ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, официальном сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого и в официальных группах в социальных сетях, 
в локальной сети ТГПУ им. Л.Н. Толстого, в газете/журнале, издаваемой (-ых) ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
Согласие распространяется на следующие персональные данные:
- фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных,
- наименование образовательной организации, осуществляющей обучение, класс,
- сведения об участии в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях.

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с моими персональными данными:

Информационный ресурс Действия с персональными данными
https://tsput.ru Предоставление сведений неограниченному кругу 

лиц

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до подведения итогов Конкурса. При этом 
уполномоченные должностные лица ТГПУ им. Л.Н. Толстого вправе продолжить обработку персональных 
данных при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством, в том числе в 
статистических целях.

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае 
получения требования ТГПУ им. Л.Н. Толстого обязан немедленно прекратить распространять мои 
персональные данные.

Согласно подпункту 2, части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» обработка 
персональных данных допускается без согласия, если она необходима для осуществления и выполнения, 
возложенных законодательством РФ на оператора функций, полномочий и обязанностей, в т.ч. в части 
обязанности по опубликованию таких сведений, т.е. раскрытию.

«___ » ________20____года  /
подпись
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Утверждаю
ректор

одетого

. Подрезов 
2022 г.

Утверждаю 
министр образования 
Тульской области

« »
_О.А. Осташко 
2022 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Конкурс проектных и исследовательских работ обучающихся 
«Педагогический старт» (далее -  Конкурс) проводится ежегодно и направлен на 
привлечение обучающихся, склонных к педагогической деятельности, к 
проектной и исследовательской работе, формирование интереса к профессии 
учителя и ценностных ориентаций, необходимых в будущей профессиональной 
деятельности.

1.2 Организаторами конкурса являются министерство образования 
Тульской области и федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого» (далее -  ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Университет).

1.3 Цель конкурса -  развитие научно-исследовательской и познавательной 
деятельности обучающихся и популяризация профессии педагога.

1.4 Тематика (номинации) конкурса ежегодно определяется решением 
оргкомитета конкурса, (приложение 1).

1.5 В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 8-11 классов 
образовательных организаций. Работа может выполняться как индивидуально, 
так и в группах до 4 человек. Возможно участие в нескольких номинациях.

1.6 На конкурс представляются завершенные проектные и 
исследовательские работы обучающихся. Работы должны иметь научного 
руководителя, в качестве которого могут выступать учителя, педагоги 
дополнительного образования, социальные педагоги, педагоги-психологи, иные 
педагогические работники. Конкурсные работы должны соответствовать 
требованиям настоящего положения.

1.7 Для организации проведения конкурса и оценивания конкурсных работ 
создается оргкомитет и конкурсная комиссия в составе не менее 5 человек. 
Каждая работа оценивается 2 экспертами.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1 В обязанности организаторов конкурса входит:
- техническое и кадровое обеспечение проведения конкурса;
- создание равных условий и возможностей для участия в конкурсе всех 

обучающихся образовательных организаций;
- объективная оценка конкурсных работ;
- своевременное извещение участников о результатах конкурса.
2.2 Организаторы конкурса несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения конкурса.
2.3 Оргкомитет и конкурсная комиссия ежегодно формируются 

приказом ректора Университета по согласованию с министерством образования 
Тульской области. Оргкомитет определяет номинации конкурса, организует 
прием конкурсных документов и информационное освещение конкурса. 
Конкурсная комиссия проводит оценку представленных работ участников, 
подводит итоги Конкурса, определяет победителей и призеров.

2.4 Конкурс проводится с 15 декабря по 15 февраля в два этапа:
• 1 этап -  15 декабря -1 февраля -  подготовка конкурсных работ,
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• 2 этап -  1 февраля - 15 февраля -  работа конкурсной комиссии,
подведение итогов конкурса.

2.5 Размещение информации о конкурсе осуществляется не позднее, чем 
в день его начала на официальном сайте Университета по адресу: https://tsput.ru

2.6 . Количество предоставляемых работ от одной образовательной 
организации не ограничено.

2.7 Конкурсные работы направляются по адресу iiop@tsput.ru с указанием 
в теме письма «Педагогический старт». Работа должна быть отправлена с 
официальной почты образовательной организации.

2.8 Конкурсная комиссия по каждой номинации принимает решение о 
присуждении дипломов 1, 2, 3 степени. Все участники конкурса получают 
электронные сертификаты, все научные руководители -  благодарственные 
письма.

2.9 Критерии оценивания конкурсных работ:
— соответствие работы заявленной теме,
— обоснованность выбора темы,
— полнота раскрытия темы,
— оригинальность, творческий подход к изложению материала,
— доказательность выводов,
— самостоятельность исследования, приведенных выводов и суждений,
— качество оформления представленного материала.
2.10 Итоги конкурса публикуются на сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого не 

позднее 15 февраля.

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
3.1 Конкурсная работа должна быть оформлена на стандартных листах 

формата А4. Текст должен быть исполнен через полуторный межстрочный 
интервал шрифтом Times New Roman 14. Следует использовать 
унифицированные размеры полей: левое -  2,5 см, правое -  1 см, верхнее -  2 см, 
нижнее -  2 см.

3.2 Объем конкурсной работы должен составлять (без учета приложений) 
1 2 - 2 5  страниц. Страницы работы должны быть пронумерованы арабскими 
цифрами внизу по центру. На титульном листе номер не указывается.

3.3. Структура конкурсной работы:
Титульный лист
—  Наименование образовательного учреждения (полностью);
—  Наименование конкурса;
—  Наименование номинации;
—  Наименование темы работы;
—  Класс, имя и фамилия автора полностью (всех авторов работы);
—  Ф.И.О. полностью, должность, ученая степень руководителя работы;
—  Место и год выполнения работы.
Оглавление
Введение
—  обосновывается выбор темы и ее актуальность;
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—  формулируются цели, определяются задачи исследования;
—  описывается новизна и практическая значимость работы;
Объем введения не должен превышать двух страниц.
Основная часть текстового документа, как правило, разбивается на два, 

три или более разделов, которым присваиваются порядковые номера. Разделы 
основной части могут быть разделены на подразделы, которые имеют нумерацию 
в пределах раздела.

Заключение -  кратко формулируются основные полученные результаты, 
делаются выводы о степени достижения определенной во введении цели и 
поставленных задач. Объем заключения к проекту - 1 - 2  страницы.

Список источников и литературы оформляется в алфавитном порядке и 
содержит сведения об источниках, использованных в процессе исследования.

Приложения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Конкурс проводится на безвозмездной основе.
4.2 Представляя работу, авторы автоматически дают согласие на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в 
печатных изданиях, на выставочных стендах с указанием фамилии).

4.3 Сбор и обработка результатов участников конкурса -  граждан РФ, 
участвующих в конкурсе, -  производятся в соответствии с законодательством 
РФ, регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Согласие на 
обработку персональных данных (приложение 2) и Согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения (приложение 3) направляются на адрес iiop@tsput.ru вместе с 
конкурсной работой в виде скан-копии заполненного и подписанного документа.
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Приложение 1

Тематика исследовательских и проектных работ 
в 2022-2023 учебном году

1. История моей школы
2. Мой самый классный учитель
3. Педагогическая династия в школе
4. Моя школа -  школа XXI века
5. Педагогические идеи К.Д. Ушинского в моей школе
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Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных
Я ,__________________________________________________________________

(ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт , выдан___________________________________________

(серия, номер) (когда, кем)

(в случае опекунства /  попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство) 

зарегистрированный по адресу_________________________________________________________________

(адрес)
Являясь законным представителем субъекта персональных данных

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
паспорт___________________ , выдан___________________________________

(серия, номер) (когда, кем)

зарегистрированного по адресу

(адрес)
Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурса проектных и исследовательских работ учащихся «Педагогический старт» (далее -  
Конкурс), и даю согласие Оператору, ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого (юридический адрес: г. Тула, пр. Ленина, 125), на обработку персональных данных 
представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, а также на хранение данных об этих результатах на 
электронных носителях.

Согласие дается свободно, своей волей и в интересе представляемого лица. Согласие дается в целях 
проведения и участия субъекта персональных данных в Конкурсе, проводимом Оператором.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 
персональных данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта 
персональных данных, класс, номера телефонов и адреса электронной почты; иные персональные данные в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также 
мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до подведения итогов Конкурса. При этом 
уполномоченные должностные лица ТГПУ им. Л.Н. Толстого вправе продолжить обработку персональных 
данных при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством, в том числе, в 
статистических или иных исследовательских целях.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

Срок хранения моих персональных данных в архиве регламентируется законодательством об 
архивном деле в Российской Федерации.

С локально-нормативными актами Оператора, регламентирующими порядок обработки и защиты 
персональных данных ознакомлен (а).

Дата начала обработки персональных данных: «___» _____________20__г.

(личная подпись) (дата)

б



Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Я ,_________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт , выдан__________________________________________________
(серия, номер) (когда, кем)

(в случае опекунства /  попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство) 

зарегистрированный по адресу________________________________________________________________

(адрес)
Являясь законным представителем субъекта персональных данных

(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт___________________ , выдан________________________________________________

(серия, номер) (когда, кем)

зарегистрированного по адресу

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
заявляю о согласии на распространение ТГПУ им. Л.Н. Толстого моих персональных данных/персональных 
данных представляемого лица с целью размещения информации о нем на информационных стендах ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, официальном сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого и в официальных группах в социальных сетях, 
в локальной сети ТГПУ им. Л.Н. Толстого, в газете/журнале, издаваемой (-ых) ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
Согласие распространяется на следующие персональные данные:
- фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных,
- наименование образовательной организации, осуществляющей обучение, класс,
- сведения об участии в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях.

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с моими персональными данными:

Информационный ресурс Действия с персональными данными
https://tsput.ru Предоставление сведений неограниченному кругу 

лиц

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до подведения итогов Конкурса. При этом 
уполномоченные должностные лица ТГПУ им. Л.Н. Толстого вправе продолжить обработку персональных 
данных при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством, в том числе в 
статистических целях.

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае 
получения требования ТГПУ им. Л.Н. Толстого обязан немедленно прекратить распространять мои 
персональные данные.

Согласно подпункту 2, части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» обработка 
персональных данных допускается без согласия, если она необходима для осуществления и выполнения, 
возложенных законодательством РФ на оператора функций, полномочий и обязанностей, в т.ч. в части 
обязанности по опубликованию таких сведений, т.е. раскрытию.

«____» _______ 20____ года  /______
подпись
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