МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№
О проведении областной викторины среди обучающихся,
посвящённой 125-летию со дня рождения С.А. Есенина
В соответствии с Календарем областных м асовы х мероприятий для
детей и молодёж и Тульской области на 2020 год, утверж дённы м приказом
м инистерства
образования
Тульской
области от 16.12.2019 № 1710,
приказываю:
1.
П ровести с 30 января по 31 марта 2020 года областную викторину
среди обучаю щ ихся, посвящ енную 125-летию со дня рож дения С.А. Есенина.
2.
У твердить
П оложение
об
областной
викторине
среди
обучаю щ ихся, посвящ енной 125-летию со дня рож дения С.А. Есенина
(П рилож ение).
3.
О рганизацию подготовки и проведения областной викторины
среди обучаю щ ихся, посвящ енной 125-летию со дня рож дения С.А. Есенина,
поручить государственном у образовательному учреж дению дополнительного
образования Тульской области «Центр Краеведения, туризма и экскурсий»
(К иселева Л. А.)
4.
Д иректору государственного образовательного учреж дения
дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения,
туризма и экскурсий» Киселевой Л.А. представить в м инистерство
образования Тульской области отчет о проведении областной викторины
среди обучаю щ ихся, посвящ енной 125-летию со дня рож дения С.А. Есенина,
в срок до 15 апреля 2020 года.
5.
К онтроль исполнения настоящ его приказа возложить на
заместителя м инистра - директора департам ента образования м инистерства
образования Тульской области Пчелину Е.Ю.

Министр образования
Тульской области

Л

И
Т
П

ина Людмила Борисовна
4872) 24-53-43, Ludmila.Lunina@tularegion.ru
дакторина С. Есенин

А.А. Шевелева

Приложение
к приказу министерства
образования Тульской области
от Ц,
№
■

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной викторине среди обучающихся,
посвящённой 125-летию со дня рождения С. А. Есенина
1. Общие положения
1.1. О бластная викторина среди обучаю щ ихся, посвящ ённая 125летию со дня рож дения Сергея А лександровича Есенина (далее - Викторина)
проводится
м инистерством
образования
Тульской
области
и
государственны м
образовательны м
учреж дением
дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризм а и экскурсий»
(далее - ГОУ ДО ТО «Ц КТиЭ») в соответствии с Календарем областных
массовых м ероприятий для детей и молодеж и Тульской области на 2020 год,
утверж дённы м приказом министерства образования Тульской области от
16.12.2019 № 1710.

2. Цель и задачи Викторины
2.1. В икторина проводится с целью развития интереса обучаю щ ихся
к литературном у и культурному наследию Тульского края.
2.1. Задачами Викторины являю тся:
развитие познавательной активности обучаю щ ихся, их стремление к
самореализации;
создание условий для исследовательской деятельности краеведческой
направленности;
представление итогов работы обучаю щ имися.

3.

Участники Викторины

3.1. В икторина проводится среди обучаю щ ихся Тульской области по
следую щ им возрастны м группам:
1 группа - обучаю щ иеся 8 - 9 классов;
2 группа - обучаю щ иеся 10 - 11 классов;
3 группа обучаю щ иеся проф ессиональны х образовательны х
организаций.
3.2. Участие в Викторине носит личны й характер. Коллективные
работы не рассматриваю тся.

4. Руководство Викториной
4.1.
О бщ ее руководство
осущ ествляет ГО У ДО ТО «ЦКТиЭ».

подготовкой

и проведением

Викторины

4.2. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» формирует состав Ж ю ри Викторины,
совместно с которы м подводит итоги, организует награж дение победителей и
призёров Викторины.

5.

Порядок и сроки проведения Викторины

5.1. В икторина проводится заочно с 30 января по 31 марта 2020 года.
5.2. Д ля участия в Викторине необходимо в срок до 31 марта 2020
года представить в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» по адресу: г. Тула, ул. Бундурина,
д. 45:
ответы в печатном виде на вопросы Викторины (П рилож ение № 1 к
Положению );
согласие на обработку персональны х данны х участника Викторины
(приложения № 2, № 3 к настоящ ем у П олож ению ).
К онтактный
телефон:
(4872)
31-82-74
Егорова
Л ю дмила
А лександровна, методист.
О ф ициальны й сайт ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» w w w .tulacentr.ru;
контактны й e-m ail: gou.dod.to.turizm 2@ tularegion.org.
5.3. На титульном листе работ указать: образовательное учреж дение
(по уставу); ф амилию , имя обучаю щ егося (студента) полностью ; класс
(курс); территорию ; ФИО педагога (ов), подготовивш его(их) данного
обучаю щ егося
(студента)
без
сокращ ений;
электронны й
адрес
образовательной организации.
5.3. П ротокол результатов Викторины будет разм ещ ен на сайте ГОУ
ДО ТО «ЦКТиЭ» в разделе «Краеведение» 15 апреля 2020 года.

6. Обработка персональных данных

6.1. М инистерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» обработку определенны х категорий персональны х данных
субъектов персональны х данны х в рамках целей Викторины с их
письменного согласия. Вид обработки персональны х данных: сбор,
обработка,
систематизация,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтож ение.
6.2. О тветственность за сбор письменны х согласий с субъектов
персональны х данны х на обработку персональны х данны х, в том числе на их
передачу м инистерству образования Тульской области, возлагается на ГОУ
ДО ТО «ЦКТиЭ».
6.3. М инистерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» обязаны:
6.3.1.
соблю дать принципы и правила обработки персональны х
данных, предусмотренны е Ф едеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональны х данных»;
6.3.2.
соблю дать конф иденциальность и обеспечивать безопасность
персональны х данны х, обрабаты ваемы х в связи с исполнением настоящ его
договора;

6.3.3.
соблю дать требования к защ ите обрабаты ваем ы х персональных
данны х в соответствии со ст. 19 Ф едерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональны х данны х», в частности:
осущ ествлять определение угроз безопасности персональны х данных;
применять средства защ иты информации, прош едш ие в установленном
порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационны е и технические меры по обеспечению
безопасности персональны х данных;
вести учет м аш инны х носителей персональны х данных;
вести учет лиц, допущ енны х к обработке персональны х данны х в
инф орм ационны х системах, устанавливать правила доступа к персональным
данным;
осущ ествлять обнаруж ение фактов несанкционированного доступа к
персональны м данны м и принятие соответствую щ их мер;
осущ ествлять
восстановление
персональны х
данных,
м одиф ицированны х или уничтож енны х вследствие несанкционированного
доступа к ним.
6.4.
Стороны
несут
ответственность
в
соответствие
с
законодательством Российской Ф едерации за наруш ение принципов и правил
обработки
персональны х
данны х
и
за
разглаш ение
информации
ограниченного доступа.

7.

Подведение итогов Викторины

7.1. И тоги участия обучаю щ ихся в В икторине подводятся в каждой
возрастной группе участников на основании протокола жюри.
7.2. П обедители (1 место) и призёры (2-3 места) Викторины
(набравш ие в сумме наибольш ее количество баллов) в каждой возрастной
группе награж даю тся дипломами м инистерства образования Тульской
области.

8.

Финансирование

8.1. Расходы на проведение Викторины осущ ествляю тся за счет
средств ГО У ДО ТО «ЦКТиЭ».
8.2.
О плата расходов, связанны х с участием в Викторине,
осущ ествляется за счёт направляю щ их организаций или семей участников.

Министр образования
Тульской области

//

Приложение № 1
к Положению об областной викторине
среди обучающихся, посвящённой
125-летию со дня рождения С.А. Есенина

Вопросы областной викторины среди обучающихся,
посвященной 125-летию со дня рождения С.А. Есенина
Возрастная группа обучающихся 8 - 9 классов
(каж дый ответ оценивается до 10 баллов)
1.
Н азовите дату рож дения Сергея Есенина.
2.
Сергей очень лю бил свою мать, уже взрослы м посвятил ей
задуш евные стихи. Как они назывались?
3.
К огда Сергей подрос, из него захотели сделать сельского
учителя. В какое учебное заведение в 1909 году отдали будущ его поэта?
4.
В 1912 году Есенин окончил учебное заведение с отличными
успехами. Какое звание он получил?
5.
В каком вы сш ем учебном заведении проучился 1,5 года Сергей?
6.
В годы Первой М ировой войны С.Есенин принял присягу как
солдат русской армии. Санитаром какого отряда он стал?
7.
П оэт вы ступал на концертах для ранены х со стихами. Какой
подарок был пож алован ему за это?
8.
В каком детском ж урнале в 1914 году впервые были
опубликованы есенинские стихи?
9.
Н азовите одну из самых характерны х черт творчества Есенина.
10.
1918 год получился трудны м из-за бы товы х неурядиц. В стране Граж данская война, в М оскве приходится ж ить впроголодь. Кто из друзей
поэта приглаш ает его приехать в Тулу, чтобы пожить и отдохнуть?
И . Что больш е всего лю бил посещ ать поэт в этот период в Туле?
12. Н азовите адрес дома, в котором жил Сергей Есенин в Туле.
13. Что написано на мемориальной доске, установленной в 1990 году
на этом скромном одноэтаж ном здании?
14. Кто из тульских краеведов-библиоф илов предлож ил разместить
в доме, где жил Есенин, постоянно действую щ ую экспозицию «Сергей
Есенин и литературная Тула 20-х годов»?
15.
В какой поэме поэт упом инает тульскую губернию ?
16.
Есенин четы реж ды посещ ал Тулу. В каком году с женой Софьей
А ндреевной Толстой (внучкой Л .Н .Толстого) они посетили Ясную Поляну?
17.
За короткую совместную ж изнь С.А. Есенина
С.А. Толстая
сделала для поэта очень многое. П еречислите сделанное.
18.
В каком тульском парке установлен бю ст С. Есенина? Какое
имение и какие памятники, располож енны е на тульской земле по пути
следования из М осквы в Тулу, «посетил» бюст Есенина?

19.
Есенин всегда интересовался переводами своих стихов на
иностранные язы ки и зарубеж ными откликами на них. П ереводчица Лола
Кинел вспом инала слова поэта: «Сколько миллионов лю дей узнаю т обо мне,
если
мои
стихи
появятся
на
английском!».
Н аиболее дорож ил Сергей А лександрович статьей бельгийского писателя
Ф ранца Элленса. Какими словами о русском поэте начиналась эта статья?
20.
В какой стране мира стихи Сергея Есенина пользую тся особой
популярностью .

Возрастная группа обучающихся 1 0 - 1 1 классов,
профессиональных образовательных организаций.
(каж дый ответ оценивается до 10 баллов)
1.
Где родился Сергей Есенин?
2.
Кому из родственников был отдан на воспитание с двух лет
Сергей? Где в это время находились родители будущ его поэта?
3.
Кто из учителей привил будущ ему поэту интерес к литературе?
4.
С какой дарственной надписью прислал Сергей учителю свой
сборник «Радуницы » после вы хода его в свет (1916 г.)?
5.
В каком возрасте начал писать стихи Есенин?
6.
Кто из классиков был лю бимы м поэтом Есенина?
7.
Когда впервы е Есенин побывал в Туле?
8.
Сергей Есенин был призван на П ервую М ировую войну в январе
1915 года. Благодаря участию кого он был определен не на фронт, а на
Ц арскосельский военно-санитарны й поезд?
9.
В 1915 году поэт переезжает в П етроград. Кто из известных
поэтов того времени
оценил стихи Есенина как
«светлые, чистые,
голосистые, м ногословны е» и помог ему подняться в больш ую литературу?
10. Всего два года отделяет первое посещ ение Есенины м Тулы от
второго - а сколько событий поместилось в этот недолгий срок! Перечислите
эти события.
11. Поэт прибыл в Тулу с новокрестьянским поэтом Сергеем
К лычковым после 25 ноября 1918 года. Сколько пробы л в Туле? Чем в этот
период заним ался поэт?
12. Редакцию какой тульской газеты в один из ноябрьских дней
посетили С. Есенин и С. Клычков? Назовите поэтические сборники, которые
они принесли в редакцию для рецензии.
13. В каком очерке поэт упом инает Тулу?
14. С.А. Есенин намерен был учредить и издавать ноый журнал. Как
планировал назвать этот ж урнал Есенин? Сколько попы ток сделал поэт по
организации издания нового ж урнала, которы е закончились во всех случаях
неудачно?
15.
Где в Туле находится Есенинская аллея?
16.
В помещ ении какой организации в период с 1987 по 1992 годы
размещ алась постоянно действую щ ая экспозиция «Сергей Есенин и

литературная
Тула 20-х годов», на базе
которой осенью 1988 года
проводились Всесою зны е Есенинские чтения?
17.
Какие породы деревьев в память о В сесою зных Есенинских
чтениях посадили вокруг здания участники мероприятия и туляки?
18.
Какое название носит М еж дународное Есенинское общ ество?
19.
В России более 20 музеев Сергея Есенина, но главны х два.
Назовите их.
20.
На сколько язы ков переведены стихи Сергея Есенина?

Приложение № 2
к Положению об областной викторине
среди обучающихся, посвящённой
125-летию со дня рождения С.А. Есенина
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетних участников областной викторины среди обучающихся,
посвящённой 125-летию со дня рождения С.А. Есенина
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
,
данных» я , _________________
(Ф .И .О . р о д и т ел я (за конн ого п р е д с т а ви т е ля) несо ве р ш е н н о л ет н его гра ж д а н и на )

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________ ,
паспорт
,
выдан
,
(серия, н о м е р )

(д ат а)

(кем вы д ан )

"

~

"

~ ~

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя учащегося)

даю согласие следующему оператору персональных данных:
государственному образовательному учреждению дополнительного образования Тульской
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий», адрес: ул. Бундурина, д. 45, г. Тула,
300035; с целью организации участия моего несовершеннолетнего ребенка в областной
викторине среди обучающихся, посвящённой 125-летию со дня рождения С.А. Есенина
на обработку персональных данных моего сына (дочери, подопечного): фамилия, имя,
отчество; дата рождения; наименование образовательной организации, класс (группа), в
котором
обучается
(воспитывается)
ребенок;
контактные
телефоны,
e-mail_______________________________________________________________________________
(Ф .И.О. несоверш еннолет него ребенка)

проживаю щ его(ей) по адресу

_______________________________________________________________,
(адрес ребенка,

номер основного документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт),
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавш ем его органе)

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление,
уничтожение персональных данных, передача (предоставление доступа указанным выше
третьим лицам).
Общее описание используемых способов обработки персональных данных:
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов
персональных данных, с передачей по сети Интернет.
Настоящее согласие действует с момента подписания до «30» декабря 2020г.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано родителем
(законным представителем) ребенка в любой момент на основании письменного
заявления, поданного в адрес министерства образования Тульской области.

«___»________________ 2020г.
(подпись)

(дата, месяц и год заполнения)

Приложение № 3
к Положению об областной викторине
среди обучающихся, посвящённой
125-летию со дня рождения С.А. Есенина

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетних участников областной викторины
среди обучающихся, посвящённой 125-летию со дня рождения С.А. Есенина
Я , ______________________________________________________________________ проживаю щ ий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)
по ад ресу__________________
, паспорт се р и и ___________
(адрес совершеннолетнего гражданина)
н о м е р _______________, 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 областной викторине среди обучающихся
посвящённой 125-летию со дня рождения С.А. Есенина, даю согласие следующему
оператору персональных данных:
государственному образовательному учреждению дополнительного образования Тульской
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий», адрес: ул. Бундурина, д. 45, г. Тула,
300035, на обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества,
паспортных данных, адреса 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.
Общее описание используемых способов обработки персональных данных:
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов
персональных данных, с передачей по сети Интернет.
Настоящее согласие действует с момента подписания до «30» декабря 2020 года.
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)

