МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№

О проведении областной викторины среди обучающихся
«Шестой континент и Тульский край», посвященной 200-летию
открытия Антарктиды русскими мореплавателями
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2020 год, утверждённым приказом
министерства образования Тульской области от 16.12.2019 № 1710,
приказываю:
1. Провести с 30 января по 1 марта 2020 года областную викторину
среди обучающихся «Шестой континент и Тульский край», посвящённую
200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями.
2. Утвердить Положение об областной викторине среди обучающихся
«Шестой континент и Тульский край», посвящённой 200-летию открытия
Антарктиды русскими мореплавателями (Приложение).
3. Организацию подготовки и проведения областной викторины среди
обучающихся «Шестой континент и Тульский край», посвящённой
200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, поручить
государственному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
(Киселёва Л.А.).
4.
Директору
государственного образовательного учреждения
дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения,
туризма и экскурсий» Киселёвой Л.А. в срок до 10 марта 2020 года
представить в министерство образования Тульской области отчёт о
проведении областной викторины среди обучающихся «Шестой континент и
Тульский край», посвящённой 200-летию открытия Антарктиды русскими
мореплавателями.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра - директора департамента образования министерства образования
Тульской области Пчелину Е.Ю.

Приложение
к приказу министерства
образования Тульской области
от
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областной викторине среди обучающихся
«Шестой континент и Тульский край», посвященной 200-летию
открытия Антарктиды русскими мореплавателями
1. Общие положения
1.1. Областная викторина среди обучающихся «Шестой континент и
Тульский край», посвящённая 200-летию открытия Антарктиды русскими
мореплавателями
(далее - Викторина)
проводится министерством
образования Тульской области и государственным образовательным
учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр
краеведения, туризма и экскурсий» (далее - ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ») в
соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и
молодежи Тульской области на 2020 год, утверждённым приказом
министерства образования Тульской области от 16.12.2019 № 1710.
2. Цель Викторины
2.1 Викторина проводится с целью познания обучающимися истории
открытия и изучения материка Антарктиды русскими мореплавателями,
советскими и российскими учёными, в том числе туляками.
2.2. Викторина посвящается 200-летию открытия Антарктиды.
3. Участники Викторины
3.1. Викторина проводится среди обучающихся Тульской области по
следующим возрастным группам:
1 группа - обучающиеся 6 классов;
2 группа - обучающиеся 7 классов;
3 группа - обучающиеся 8 классов;
4 группа - обучающиеся 9 классов;
5 группа - обучающиеся 10 классов;
6 группа - обучающиеся 11 классов;
7 группа - обучающиеся профессиональных образовательных
организаций.
3.2. Участие в Викторине носит личный характер. Количество
участников от одной образовательной организации не более 10 человек.
4. Руководство Викториной
4.1.
Общее руководство подготовкой и проведением Викторины
осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».

4.2. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» формирует состав жюри Викторины,
совместно с которым подводит итоги, организует награждение победителей и
призёров Викторины.
5. Порядок проведения и условия участия в Викторине
5.1. Викторина проводится заочно с 30 января по 1 марта 2020 года.
5.2. Для участия в Викторине необходимо в срок до 1 марта 2020 года
представить в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» по адресу: г. Тула, ул. Бундурина, д. 45:
ответы в печатном виде на вопросы Викторины (Приложение № 1 к
Положению);
согласие на обработку персональных данных участника Викторины
(приложения № 2, № 3 к настоящему Положению).
Контактный телефон (4872) 31-82-74 (Кузнецов Юрий Николаевич,
заведующий отделом краеведения).
Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» www.tulacentr.ru;
контактный e-mail: gou.dod.to.turizm2@tularegion.org.
5.3. На титульном листе работ указать: образовательное учреждение
(по уставу); фамилию, имя обучающегося (студента) полностью; класс
(курс); территорию; ФИО педагога(ов), подготовившего(их) данного
обучающегося
(студента)
без
сокращений;
электронный
адрес
образовательной организации.
5.4. Вопросы Викторины одинаковы для всех возрастных групп
участников. Ответы на них даются кратко, указываются ссылки на
источники.
6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» обработку определенных категорий персональных данных
субъектов в рамках целей Викторины с их письменного согласия. Вид
обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование
передачи
(предоставление доступа); удаление; уничтожение.
6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их
передачу министерству образования Тульской области, возлагается на ГОУ
ДО ТО «ЦКТиЭ».
6.3. Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» обязаны:
6.3.1. соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
6.3.2. соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего
договора;

6.3.3.
соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», в частности:
осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном
порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных;
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в
информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным
данным;
осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным и принятие соответствующих мер;
осуществлять
восстановление
персональных
данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним.
6.4.
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил
обработки персональных данных и за разглашение информации
ограниченного доступа.
7. Подведение итогов Викторины
7.1. Итоги участия обучающихся в Викторине подводятся в каждой
возрастной группе участников на основании протокола жюри.
Жюри оставляет за собой право выставлять премиальные баллы за
более расширенные ответы на вопросы.
7.2. Победители (1 место) и призёры (2-3 места) Викторины
(набравшие в сумме наибольшее количество баллов) в каждой возрастной
группе награждаются дипломами министерства образования Тульской
области.
8. Финансирование Викторины
8.1. Расходы на проведение Викторины осуществляются за счёт средств
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
8.2. Расходы на участие в Викторине осуществляются за счёт
направляющих организаций или самих участников.

Министр образования
Тульской области

Приложение № 1
к Положению об областной викторине среди
обучающихся «Ш естой континент и Тульский край»,
посвящ ённой 200-летию открытия Антарктиды
русскими мореплавателями

Вопросы викторины
«Шестой континент и Тульский край»,
посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими
мореплавателями
1.
Английский путешественник Джеймс Кук утверждал, что в
южных широтах нет никакого материка, но русские моряки обнаружили
новую часть света. Назовите руководителей кругосветной экспедиции
(начальника и его помощника), которые открыли шестой континент? В какой
из дней 1820 года это произошло? Какие имена носили суда, на которых
осуществлялась экспедиция?
2.
Что связывало помощника руководителя экспедиции с тульским
краем? Благодаря каким действиям он оснастил судно для экспедиции, в
ходе которой произошло открытие Антарктиды?
3.
В виде чего Антарктида предстала впервые перед глазами её
первооткрывателей? Как сегодня называются берег и море, где произошла
первая встреча с Антарктидой?
4.
Назовите год и день, в который первая кругосветная экспедиция
завершила своё движение вокруг Антарктиды.
5.
Назовите объекты в Антарктиде, названные в честь помощника
руководителя экспедиции.
6.
Когда в Антарктиде были основаны две первые советские
полярные станции? Как они назывались и почему именно так?
7.
Назовите
туляка,
возглавившего
третью
советскую
антарктическую экспедицию. Какова была цель экспедиции?
8.
За какую работу руководитель третьей антарктической
экспедиции в 1971 году стал лауреатом Государственной премии?
9.
В 1980 году наш знаменитый земляк - полярник возглавил
воздушную экспедицию на самолете ИЛ-18, которая доказала возможность
организации воздушного моста СССР - Антарктида и посадки тяжелых
самолетов на снежно-ледовые аэродромы. Каким маршрутом летел в
Антарктиду самолёт?
10. Е.И. Толстиков в книге «На полюсах Антарктиды» рассказал о
своём нахождении на шестом континенте. Сколько всего полюсов он
упоминает в книге? Какие из них он посетил в Антарктиде?
11. Какие средства передвижения использовали исследователи
Антарктиды?
12. Полярники 3-й советской антарктической экспедиции выполнили
рискованную операцию по спасению бельгийских коллег со станции Король
Бодуэн, среди которых был его высочество принц Бельгии Антуан де Линь. В

состав спасательного экипажа, который отправился на поиски на самолете
Ил-12, входил туляк. Назовите нашего земляка. Сколько экспедиций в
Антарктиду он совершил?
13. Назовите нашего земляка, уроженца деревни
Бибиково,
Почетного гражданина Узловского района, удостоенного в 1986 году звания
Героя Советского Союза за образцовое выполнение задания по спасению
экипажа дрейфующего в Антарктиде советского научно-исследовательского
судна «Михаил Сомов».
14. Назовите
первую
тулячку
из
состава
женского
экспериментального научно-спортивного отряда «Метелица», совершившую
лыжный поход на полюс холода в Антарктиде. По какому маршруту
двигалась экспедиция? Каков его километраж? Сколько дней потребовалось
отряду для его прохождения?
15. В 2017 году на антарктической исследовательской станции МакМердо появился флаг муниципального образования город Алексин Тульской
области. Кто привёз этот символ в Антарктиду?

Приложение № 2
к Положению об областной викторине среди
обучающихся «Ш естой континент и Тульский край»,
посвящ ённой 200-летию открытия Антарктиды
русскими мореплавателями

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несоверш еннолетних участников областной викторины среди обучаю щ ихся «Ш естой
континент и Тульский край», посвящ ённой 200-летию открытия А нтарктиды русскими
мореплавателями
В соответствии с Ф едеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» я , __________________________________________________________________________ ,
(Ф. И. О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина)

проживающ ий(ая) по ад р есу :___________________
паспорт
,
выдан
(серия, номер)

(дата)

,
—

(кем выдан)

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

даю согласие следующему оператору персональных данных:
государственному образовательному учреящешпо 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 обучаю щ ихся «Ш естой континент и Тульский край», посвящ ённой 200летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями 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. несовершеннолетнего ребенка)

проживающего(ей) по адресу__________________________________________________________ ,
(адрес ребенка,
номер основного документа, удостоверяю щ его личность ребенка (свидетельство о рож дении или паспорт),

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление,
уничтожение персональны х 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 2020 г.
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.
__________________________
(подпись)

«___ »________________ 2020 г.
(дата, месяц и год заполнения)

Приложение № 3
к Положению областной викторине среди
обучающихся «Ш естой континент и Тульский край»,
посвящ ённой 200-летию открытия Антарктиды
русскими мореплавателями

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетних участников областной викторины
среди обучаю щ ихся «Ш естой континент и Тульский край», посвящ ённой 200-летию
открытия Антарктиды русскими мореплавателями

Я , _______________________________________________________________________ , проживаю щий
(фам илия, имя, отчество представителя обучаю щ егося)

по ад ресу__________________________________________________________, паспорт сер и и ____________
(адрес соверш еннолетнего граж данина)

н о м ер _______________, в ы д а н __________________________________________________________________
(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 моего участия в областной викторине среди обучающихся
«Ш естой континент и Тульский край», посвящ ённой 200-летию открытия Антарктиды
русскими мореплавателями, 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 им енно: 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, передача в министерство образования Тульской
области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; фактический адрес:
300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5.
Общее описание используемых способов обработки персональных данны х:
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)

