Положение
о проведении летней школы стратегической инициативы
«Кадры будущего для регионов» в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Летняя школа стратегической инициативы «Кадры будущего для
регионов» в 2020 году проводится министерством образования Тульской
области
и
государственным
профессиональным
образовательным
учреждением
Тульской
области
«Тульский
государственный
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (далее – ТГМК) в
целях реализации проекта Агентства стратегических инициатив
«Стратегическая инициатива «Кадры будущего для регионов»» на территории
Тульской области (далее, в том числе, – Инициатива).
1.2. Сопровождение
Инициативы
осуществляет
структурное
подразделение ТГМК «Региональный координационный центр проектов и
программ в сфере профессиональной ориентации обучающихся» (далее –
РКЦ), наделенное полномочиями проектного офиса стратегической
инициативы «Кадры будущего для регионов» приказом министерства
образования Тульской области от 01.03.2019 № 293 «О создании
регионального координационного центра проектов и программ в сфере
профессиональной ориентации обучающихся».
1.3. Летняя школа стратегической инициативы «Кадры будущего для
регионов» в 2020 году организована в связи с неблагоприятной санитарноэпидемиологической ситуацией в онлайн и дистанционном форматах в период
с октября по декабрь 2020 года.
1.4. В рамках Летней школы стратегической инициативы «Кадры
будущего для регионов» (далее – Программа) в 2020 проводится отбор
участников и формирование проектных команд для участия в Инициативе в
2020-2021 учебном году.
2. Цели и задачи Программы
2.1. Цель программы:
Выявление, поддержка и сопровождение высокомотивированных,
творческих, активных участников их числа детей и молодежи для включения
в проектную и исследовательскую деятельность, направленную на создание
проектов, значимых для социально-экономического развития Тульской
области, в рамках реализации Инициативы.
2.2. Задачи Программы:
2.2.1. организация отбора участников Программы;
2.2.2. формирование проектных команд из числа прошедших отбор
участников;
2.2.3. определение актуальных проектных идей по направлениям
социально-экономического развития региона для реализации в рамках
Инициативы в 2020-2021 учебном году.

3. Участники Программы
3.1. Участниками Программы являются:
3.1.1. Лидерские
команды:
команды
обучающихся
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в
возрасте от 14 до 17 лет включительно, предложившие актуальные проектные
идеи по направлениям социально-экономического развития региона для
реализации в рамках Инициативы в 2020-2021 учебном году. В состав одной
команды могут входить не более 10 участников;
3.1.2. Тьюторы: студенты организаций высшего образования,
расположенных на территории Тульской области, в том числе участники
педагогических отрядов, волонтерских движений и т.п., готовые включиться в
работу по сопровождению лидерских команд;
3.1.3. Кураторы: педагогические работники общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций, курирующие работу над
проектными идеями лидерской команды своей образовательной организации
в период реализации Программы.
3.2. Наставники лидерских команд. Наставниками лидерских команд
могут стать руководители и/или их представители из числа руководящего
состава предприятий и организаций, расположенных на территории Тульской
области, готовые оказать поддержку лидерским командам в разработке и
продвижении проектов.
4. Руководство Программой
4.1. Общее руководство Программой осуществляет РКЦ.
4.2. РКЦ по согласованию с министерством образования Тульской
области осуществляет:
4.2.1. информирование о Программе органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, профессиональных
образовательных организаций и организаций высшего образования,
расположенных на территории Тульской области.
4.3.
взаимодействие
с
представителями
предприятий
и
организациями по приглашению наставников лидерских команд;
4.4. готовит предложения в министерство образования Тульской
области по формированию состава Экспертной группы Программы 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.
4.5. Взаимодействие с региональными СМИ по освещению
мероприятий Программы.
4.6. Организацию мероприятий в рамках реализации Программы.
5. Порядок и сроки проведения Программы

5.1. Программа проводится в 3 этапа в период с 28 октября по 25
декабря
5.1.1. 1 этап – отборочный (заочный), проводится в период с 28 октября
по 04 декабря 2020 года:
28 октября – 20 ноября 2020 года - прием заявок и конкурсных
материалов;
23 ноября – 04 декабря – работа экспертной комиссии, объявление
итогов отборочного этапа.
5.1.2. 2 этап – презентация проектных идей наставникам и партнерам
Программы (очный в онлайн формате), организуется в период с 07 по 11
декабря 2020 года.
5.1.3. 3 этап – командообразование, знакомство с наставниками и
тьюторами (очный в онлайн формате), организуется в период с 07 по 25
декабря 2020 года.
5.2. Для
участия
в
отборочном
этапе
Программы
общеобразовательными
и
профессиональными
образовательными
организациями формируется конкурсная заявка и направляется не позднее
14.00 20 ноября 2020 года по адресу электронной почты: rkc-tula@yandex.ru
5.3. Конкурсная заявка включает:
5.3.1. заявку от образовательной организации на участие в Программе
(приложение №1 к настоящему Положению). Заявка направляется с подписью
руководителя и печатью образовательной организации;
5.3.2. согласие на обработку персональных данных каждого участника
команды (приложение № 2 к настоящему Положению);
5.3.3. видеоролик на тему: «Мы можем быть полезны своему региону»:
1)
максимальная продолжительность видеоролика – до 3-х минут;
2)
в видеоролике должна быть представлена команда со всеми
участниками от образовательной организации;
3)
видеоролик должен содержать краткий рассказ о проектной идее
обучающихся (не более двух идей от команды), которая направлена на
решение вопросов социально-экономического развития Тульской области и на
основе которой участники команды под руководством тьюторов и
наставников готовы разработать и реализовать проект в рамках реализации
стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в 2020-2021
учебном году. Команде необходимо объяснить, в чем уникальность их
проектной
идеи.
Какие
шаги
уже
предприняты
командой
(школой/колледжем/техникумом) для реализации этой идеи? Какова роль и
заинтересованность каждого участника команды в ее реализации?
Аргументировать, почему именно эта команда должна войти в Программу;
4)
форматы видеоролика: AVI, MPEG-4, MOV.
5)
видеоролик не должен содержать шумов, мешающих
представлению команды и просмотру снятого материала.
5.4. Конкурсная заявка (заявка, согласия на обработку персональных
данных) сканируется, архивируется в zip-папку и подписывается
«Конкурсный отбор_сокращенное название образовательной организации».

5.5. Конкурсные заявки, поступившие в РКЦ позднее 14.00 20 ноября
2020 года, а также не соответствующие предъявляемым требованиям на
рассматриваются.
5.6. Видеоматериалы участников Конкурса не возвращаются и не
рецензируются.
5.7. Результаты всех этапов Программы будут размещены на сайте
министерства образования Тульской области https://education.tularegion.ru, на
сайте ТГМК в разделе «Кадры будущего для регионов» http://tgmk-tula.ru, а
также в социальной сети ВКонтакте в группе «Кадры будущего для регионов/
Тульская область» https://vk.com/club184946712 .
5.8. Дополнительную информацию по вопросам организации участия
в Программе можно получить по телефону +7(4872) 77-00-81 доб.305, доб.
311) или по электронной почте: rkc-tula@yandex.ru.
6. Критерии оценки конкурсной заявки.
6.1. Конкурсная заявка оценивается Экспертной комиссией по
следующим критериям:
№ п/п
1.

2.
1.
2.

3.

4.

5.

Критерии
Наличие необходимых конкурсных материалов:
заявка, согласия на обработку персональных
данных участников
Видеоролик:
Продуманность сюжета видеоролика, качество
изображения, соответствие временным рамкам
Аргументированность,
последовательность,
логика, стиль и грамотность изложения
проектной идеи команды
Наличие у участников и /или представляемой ими
образовательной организации опыта социальнозначимой деятельности
Активность,
заинтересованность,
выразительность каждого участника и команды в
целом
Уникальность проектной идеи, возможность ее
дальнейшей разработки и тиражирования в
регионе
Итого, максимальное количество баллов:

Оценка
1

от 1 до 5 баллов
от 1 до 5 баллов
от 1 до 5 баллов
от 1 до 5 баллов
от 1 до 9 баллов

30

7. Финансирование Программы
7.1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств
бюджета Тульской области, предусмотренных на реализацию мероприятий в
сфере образования в 2020 году.

7.2. Оплата расходов, связанных с участием в Программе,
осуществляется за счет направляющих образовательных организаций или
самих участников.
8. Награждение участников Конкурса
8.1. Все участники Программы получат сертификаты участников от
министерства образования Тульской области.
8.2. Три лучших лидерских команды по результатам участия в
Программе будут награждены подарочными сертификатами.
9. Обработка персональных данных.
9.1. Министерство образования Тульской области поручает ГПОУ ТО
«Тульский государственный машиностроительный колледж им. Н. Демидова»
обработку определенных категорий персональных данных субъектов
персональных данных в рамках целей настоящего 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.
9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов
персональных данных на обработку персональных данных возлагается на
ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж».
9.3. Министерство образования Тульской области и ГПОУ ТО «ДПК»
обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
9.4. Министерство образования Тульской области и ГПОУ ТО «ДПК»
обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего
договора.
9.5.Министерство образования Тульской области и ГПОУ ТО «ДПК»
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:
9.5.1.Осуществлять определение угроз безопасности персональных
данных;
9.5.2.Применять средства защиты информации, прошедшие в
установленном порядке процедуру оценки соответствия.
9.5.3.Применять организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных.
9.5.4.Вести учет машинных носителей персональных данных.
9.5.5.Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в
информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным
данным.

9.5.6.Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного
доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер.
9.5.7.Осуществлять
восстановление
персональных
данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним.
9.6. 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

А.А. Шевелева

Приложение №1
к Положению о проведении летней школы
стратегической инициативы
«Кадры будущего для регионов» в 2020 году

Заявка на участие в летней школе стратегической инициативы
«Кадры будущего для регионов» в 2020 году
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование общеобразовательной
или профессиональной образовательной
организации
Юридический адрес
Электронная почта
Телефон
Направляет для участия в летней школе стратегической
инициативы «Кадры будущего для регионов» в 2020 году команду
обучающихся в составе:
Ф.И.О. обучающегося
Класс/группа
1.
2.
3….
Краткое описание проектной идеи:

Контактное лицо от
образовательной организации:
Ф.И.О., должность, контактный телефон

Согласия на обработку персональных данных в количестве __ шт. на ___ стр.
прилагаются
Дата заполнения заявки «____» _______________ г.
Ф.И.О. руководителя образовательной
организации_______________________

__________
М.П.

Приложение №2
к Положению о проведении летней школы
стратегической инициативы
«Кадры будущего для регионов» в 2020 году

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся,
участников региональных (областных) мероприятий для детей и молодежи 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 Летней школе стратегической инициативы
«Кадры будущего для регионов» в 2020 году в Тульской области, 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
«Тульский государственный
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (300041, город Тула, ул.
Металлистов, 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.
______________________
(подпись)

«___»______________ ______ г.
(число, месяц и год заполнения)

