МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
о т « /У »

09

2018 г.

№

ЛЬ9

О проведении XIV областной конференции учащихся
«Тульский край - земля родная»
В соответствии с Календарём областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2018 год, утвержденным приказом
министерства образования Тульской области от 21.11.2017 года № 1608,
приказываю:
1.
Провести 22 ноября 2018 года XIV областную конференцию
учащихся «Тульский край - земля родная».
2.
Утвердить Положение о XIV областной конференции учащихся
«Тульский край - земля родная» (Приложение).
3.
Организацию подготовки и проведения XIV областной
конференции учащихся «Тульский край - земля родная» 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 JI.A. в срок до 15 декабря 2018 года
представить в министерство образования Тульской области отчёт о
проведении XIV областной конференции учащихся «Тульский край - земля
родная».
5.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя министра - директора департамента образования министерства
образования Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования
Тульской области

Лунина Людмила Борисовна,
8(4872) 24-53-43, Ludmila.Lunina
:аз_конф. Тульский край-земля р ,,

О.А. Осташко

Приложение
к приказу министерства
образования Тульской области
от М.Р9.ЩШ
№9

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIV областной конференции учащихся
«Тульский край - земля родная»
1. Общие положения
1.1.
XIV областная краеведческая конференция учащихся «Тульский
край - земля родная» (далее - Конференция) проводится министерством
образования
Тульской
области
совместно
с
государственным
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» (далее - ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ») в соответствии с Календарём областных массовых мероприятий
для детей и молодежи Тульской области на 2018 год, утвержденным
приказом министерства образования Тульской области от 21.11.2017 № 1608.
1.2.
Конференция проводится один раз в два года с 1991 года.
2. Цель Конференции
2.1.
Конференция проводится с целью патриотического воспитания
детей и молодёжи, развития туристско-краеведческой, исследовательской
деятельности в образовательных организациях Тульской области.
2.2.
Задачами Конференции являются:
сохранение историко-культурного наследия Тульского края;
пропаганда краеведческого движения «Тульский край - земля родная»;
создание условий для обмена опытом учащихся образовательных
организаций Тульской области по вопросам организации исследовательской
деятельности;
публичное представление итогов исследовательской работы учащихся за
2017-2018 годы.
3. Руководство Конференцией
3.1.
Общее руководство
подготовкой
Конференции
непосредственное проведение осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
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4. Участники Конференции
4.1.
Участниками Конференции являются учащиеся образовательных
организаций, расположенных на территории Тульской области, ставшие
победителями и призёрами областных массовых мероприятий краеведческой
направленности, организованных ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» в 2017-2018 годах.
4.2.
К участию в Конференции приглашаются учащиеся, ставшие
победителями и призерами муниципальных мероприятий краеведческой
направленности и имеющие соответствующие дипломы (грамоты).

5. Порядок проведения и условия участия в Конференции
5.1.
Конференция проводится по секциям. На секциях Конференции
участники (п. 4.1, п.4.2 настоящего Положения) публично представляют
исследовательские работы.
Количество и тематику секций определяет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» в
соответствии с тематикой исследовательских работ.
Продолжительность одного выступления - не более 7 минут.
5.2.
Для участия в Конференции участников, указанных в пункте 4.1
настоящего Положения, направляющие организации в срок до 20 октября
2018 года представляют на электронный адрес ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»:
заявку на участие в Конференции (приложение № 1 к настоящему
Положению);
согласие на обработку персональных данных (представляется на
бумажном носителе при регистрации участников Конференции (приложение
№ 3 к настоящему Положению).
5.3.
Для участия в Конференции участников, указанных в пункте 4.2
настоящего Положения, направляющие организации в дополнение к
документам, указанным в пункте 5.2 настоящего Положения, представляют:
исследовательские краеведческие работы на бумажном носителе
(1 экземпляр) и по электронной почте, подготовленные учащимися в
соответствии с требованиями (приложение № 3 к настоящему Положению);
копию диплома (грамоты), полученного за участие в муниципальных
краеведческих мероприятиях.
5.4.
Контактные данные:
официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» www.tulacentr.ru:
контактный e-mail: gou.dod.to.turizm@tularegion.ru:
адрес для письменной корреспонденции: 300034, Тула, ул. Бундурина, д.
45, ГОУ ДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий»;
телефон для справок: 8(4872) 31-82-74.
5.5. Участники Конференции из числа учащихся
получают
сертификаты участников.
5.6. Участники Конференции гарантируют, что они являются
непосредственными авторами представленных ими докладов и не нарушают
авторских прав.
5.7. Для участия в Конференции участники приглашаются
персональным вызовом.
5.8. Место проведения Конференции 22 ноября 2018 года по адресу:
г. Тула, ул. Бундурина, д. 45, ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
Регистрация участников Конференции проводится с 10.00 до 10.55;
начало Конференции - 11.00.
6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ», обработку определенных категорий персональных данных
субъектов персональных данных в рамках целей Конференции с их
письменного согласия.
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, ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» обязаны:
соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
соблюдать
конфиденциальность
и
обеспечить
безопасность
персональных данных, обработанных в связи с использованием настоящего
договора.
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:
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. Финансирование
7.1. Расходы на проведение Конференции осуществляются за счет
средств ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
7.2. Оплата расходов, связанных с участием в Конференции
осуществляется за счёт средств направляющих организаций или семей
участников.

Министр образования
Тульской области

О.А. Осташко

Приложение № 1
к Положению о XIV областной конференции
учащихся «Тульский край - земля родная»

Заявка
на участие в XIV областной конференции учащихся
«Тульский край - земля родная»

(наименование направляющей организации)

направляет для участия в XIV областной конференции учащихся «Тульский край - земля
родная» следующих учащихся:
№ п/п

Фамилия, имя учащегося
Фамилия, имя, отчество педагога

Класс,
группа.
Должность
педагога

Тема выступления

1.
2.
3.
4.
5.
Ф.И.О. руководителя (без сокращений)__________________________________
Просим предоставить возможность использования мультимедийных средств:
(в случае необходимости указать технические средства)

Контактный телефон образовательной организации
E-mail

____________________

Руководитель направляющей организации
(Ф.И.О., подпись)

Приложение № 2
к Положению о XIV областной конференции
учащихся «Тульский край - земля родная»
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
обучающегося - участника XIV областной конференции
учащихся «Тульский край - земля родная»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» я ,______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина)

проживающий(ая)
по адресу ________________________________________________,
паспорт_______________________выдан__________________________________________
(серия, номер)

(кем выдан)

____________________________________________________ «__ » _____________ года,
(дата выдачи паспорта)

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________
(Ф.И.О. полностью несовершеннолетнего ребенка)

проживающего(ей) по адресу_____________________________________________________ ,
свидетельство о рождении (паспорт)________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)

даю согласие следующему оператору персональных данных:
государственному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий», адрес
регистрации и фактический: 300035, г. Тула, ул. Бундурина, д. 45,
с целью участия моего ребенка в XIV областной конференции учащихся «Тульский
край - земля родная», на обработку, в том числе передачу:
в министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула,
пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5,
следующих персональных данных моего сына (дочери, подопечного):
фамилия, имя, отчество, данные свидетельства о рождении (паспорта),
наименование образовательной организации, класса (группы), номер контактного
телефона или сведения о других способах связи.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, обработка,
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, передача
(предоставление доступа), удаление, уничтожение.
Я ознакомлен (а), что:
1) мое согласие на обработку персональных данных действует с момента
подписания настоящего согласия до 1 декабря 2018 года;
2) данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании моего письменного заявления.

«

»

/

2018 г.
(подпись)

/
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о XIV областной конференции
учащихся «Тульский край - земля родная»

Требования к оформлению текста сообщения
1. Тексты выступлений (представляются на бумажном носителе в
1 экз.) должны иметь;
объём не более 5 страниц печатного текста (титульный лист и
приложения в этот объем не входят);
шрифт Times New Roman, кегль - 14.
Листы должны быть пронумерованы, сброшюрованы в папку, без
использования пластиковых файлов.
2. Электронный вариант текста представляется в отдел краеведения
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» в формате .doc для Windows - 2000 и более новых
версий, иллюстрации в формате .jpg
3. На титульном листе текстов указываются:
полное наименование образовательной организации (органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования);
конкретная тема сообщения;
фамилия, имя автора сообщения;
фамилия, имя, отчество (полностью) педагога-консультанта и
рецензента;
e-mail или телефон для связи.
4. Рецензентами работ могут быть педагогические работники
направляющей образовательной организации (кроме педагога-консультанта)
или работники иных организаций (например, музеев), имеющие опыт
краеведческих исследований.

