МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от« J 9 »

P 'f

2019 г.

О проведении областной викторины среди обучающихся Тульской
области «Туляки и русско-японская война 1904-1905 гг.»,
посвящённой Дню защитника Отечества
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2019 год, утверждённым приказом
министерством образования Тульской области от 12.12.2018 года № 1590,
приказываю:
1. Провести с 28 января по 10 марта 2019 года областную викторину
среди обучающихся Тульской области «Туляки и русско-японская война
1904-1905 гг.», посвящённую Дню защитника Отечества (далее - Викторина).
2. Утвердить положение об областной викторине среди
обучающихся Тульской области «Туляки и русско-японская война 1904-1905
гг.», посвящённой Дню защитника Отечества (Приложение).
3. Организацию подготовки и проведения Викторины 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. представить в министерство
образования Тульской области отчёт о проведении Викторины в срок
до 10 апреля 2019 года.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя министра - директора департамента образования министерства
образования Тульской области Пчелину Е.Ю.

Министр образования
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Приложение 1
к приказу министерства
образования Тульской области
от
ПОЛОЖЕНИЕ
об областной викторине среди обучающихся Тульской области
«Туляки и русско-японская война 1904-1905 гг.»,
посвящённой Дню защитника Отечества
1. Общие положения
1.1. Областная викторина среди обучающихся Тульской области
«Туляки и русско-японская война 1904-1905 гг.», посвящённая Дню
защитника Отечества (далее - Викторина), проводится 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 2019 год, утверждённым
приказом министерством образования Тульской области от 12.12.2018 года
№ 1590.
2. Цель Викторины
2.1. Викторина проводится с целью познания обучающимися истории
событий русско-японской войны 1904-1905 гг. и участия в ней туляков.
3. Участники Викторины
3.1. Викторина проводится по 4 возрастным группам:
1 группа - обучающиеся 5 - 6 классов;
2 группа - обучающиеся 7 - 8 классов;
3 группа - обучающиеся 9-11 классов;
4 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 и сроки проведения Викторины
5.1. Викторина проводится с 28 января по 10 марта 2019 года.
5.2. Для участия в Викторине необходимо в срок до 10 марта 2019 года
представить в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»:

ответы на вопросы Викторины (приложение № 1 к настоящему
Положению);
согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к
настоящему Положению);
5.3. Ответы в письменном виде представляются в ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» по адресу: 300034, г. Тула, ул. Бундурина, д. 45. Ответы по
электронной почте не принимаются.
Ответы, поступившие после 10 марта 2019 года, отправленные по
Почте России позднее 4 марта 2019 года (по почтовому штемпелю), не
оцениваются.
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.turizm@tularegion.ru.
5.4. На титульном листе работ указывается следующая информация:
образовательное учреждение (по уставу); фамилия, имя обучающегося
(студента) полностью; класс (курс); территория; Ф.И.О. педагога(ов),
подготовившего(их) данного обучающегося, без сокращений; электронный
адрес образовательной организации.
5.5. Вопросы Викторины одинаковы для всех возрастных групп
участников. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.
5.6. Протокол результатов Викторины размещаются на сайте ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» в разделе «Краеведение» - «Викторина» - 22 марта 2019 года.
6. Обработка персональных данных
6.1. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» осуществляет обработку определенных
категорий персональных данных субъектов персональных данных в рамках
целей Викторины с их письменного согласия. Вид обработки персональных
данных: сбор, обработка, систематизация, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача (предоставление доступа); удаление;
уничтожение.
6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов
персональных данных на обработку персональных данных возлагается на
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
6.3. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» обязано:
6.3.1. соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 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
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил
обработки персональных данных и за разглашение информации
ограниченного доступа.
7. Подведение итогов и награждение участников Викторины
7.1. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) Викторины в каждой
из возрастных групп отдельно, награждаются дипломами министерства
образования Тульской области.
8. Финансирование
8.1. Расходы на проведение Викторины осуществляются за счет средств
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
8.2. Оплата расходов, связанных с участием в Викторине
осуществляются за счёт направляющих организаций или семей участников.

Министр образования
Тульской области
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Приложение № 1
к Положению об областной викторине
среди обучающихся Тульской области
«Туляки и русско-японская война 1904-1905 гг.»,
посвящённой Дню защитника Отечества

Вопросы областной викторины
среди обучающихся Тульской области
«Туляки и русско-японская война 1904-1905 гг.»,
посвящённой Дню защитника Отечества
В нимание! Ответы на вопросы даются кратко, в одно предложение. При ответе
достаточно указать только номер вопроса. Двух-трёх составные вопросы, требующие
двух, трёх ответов, отделяются маркированным знаком «-» или «•». На каждый ответ
указывается конкретный источник информации. Спорные ответы без указания источника
не засчитываются. Вопросы Викторины одинаковы для всех возрастных групп.

1. Когда и какое государство 27 января (9 февраля) 1904 года начало
первым военные действия, ставшие впоследствии русско-японской войной?
Когда это государство официально объявило о начале войны?
2. Десять орденов и одиннадцать медалей имел капитан крейсера
«Варяг» В.Ф. Руднев. Какую 22-ю награду получил он в 1907 г. от японского
императора Муцухито в знак признания героизма русских моряков?
3. Где в Тульской губернии проживал последние годы В.Ф.Руднев?
4. Где похоронен В.Ф. Руднев? Чем привлекательно это место? Где ещё
и как в Тульской области отмечена память о В.Ф. Рудневе?
5. Назовите героя крейсера «Варяг», уроженца д. Рахлеево
Арсеньевского района Тульской области. Кем он был на крейсере «Варяг»?
6. Кто был священником на крейсере «Варяг»? Откуда он был родом?
7. Назовите других уроженцев Тульской земли, участников сражения
при Чемульпо из списка экипажа крейсера «Варяг».
8. Какая песня была впервые исполнена на торжественном приёме,
устроенном императором Николаем II в честь офицеров и матросов «Варяга»
и «Корейца»? Кто является автором стихов песни?
9. Тульская губерния попала в 1-ю частную мобилизацию,
объявленную 20 апреля 1904 года. Какие два пехотных полка,
располагавшиеся в Туле в 1904 году, с 25 апреля принимали в свой состав
жителей Тулы и Тульской губернии для участия в русско-японской войне?
10. Когда император Николай II прибыл в Тулу и произвёл смотр
войск, отправляемых на Дальний Восток?
11. Назовите героя Цусимского сражения нашего земляка, командира
крейсера «Светлана».
12. В каких сражениях принимали участие туляки, находившиеся в
составе экипажей: броненосца «Император Александр III», миноносца
«Стерегущий», крейсера «Громобой», крейсера l-ro ранга «РОССИЯ»,

эскадренных броненосцев «Сисой Великий», «Бородино», «Ослябя»,
«Наварин», «Князь Суворов», «Ретвизан», «Орёл»?
13. Назовите участника русско-японской войны, проживавшего в
имении Оленьково Каширского уезда Тульской губернии (ныне Венёвского
района). Какую основную должность он исполнял в ходе русско-японской
войны? Что произошло в конце жизни этого человека?
14. Наш земляк В.В. Вересаев, как врач запаса, в июне 1904 года был
призван на военную службу. В какую часть? На какую должность?
15. Как называется произведение, написанное В.В. Вересаевым под
впечатлением пребывания на войне?
16. Откуда начиналось и где заканчивалось движение эшелона, в
котором В.В. Вересаев отправился на войну? Сколько примерно времени шёл
поезд до конечной станции?
17. Сколько времени пробыл В.В. Вересаев на войне?
18. Кто из тульских помещиков во время русско-японской войны
предложил организовать отряд для оказания помощи раненым от Тульского
губернского земства, и сам находился в Манчжурии при этом отряде?
19. Назовите заведующую хозяйством санитарного отряда Тульского
губернского земства? Что изобрела эта женщина для оказания помощи
раненым?
20. На интернет-портале Президентской библиотеки имени Б.Н.
Ельцина в Галерее Георгиевских кавалеров Первой мировой войны
размещена фотография потомственного дворянина Тульской губернии Лакса
Николая Константиновича, подполковника 3-го Сибирского стрелкового
полка. Что Вам известно о его участии в русско-японской войне?
21. На интернет-портале Президентской библиотеки имени Б.Н.
Ельцина в Галерее Георгиевских кавалеров Первой мировой войны
размещена фотография Лукьянова Трофима Дмитриевича, старшего унтерофицера 224-го пехотного Юхновского полка. Из крестьян Тульской
губернии, Епифановского уезда, Клекатовской волости, села Клекатовка. В
1904-1905 годах принимал участие в Русско-японской войне. Награжден
знаками отличия Военного ордена, один из которых 4-й ст. № 118 131 «За
мужество и храбрость, оказанное им в боях против японцев 8-15 февраля
1905 г.». Где проходили эти бои?
22. Тульские оружейники в 1904 - 1905 годах произвели 133 тысячи
винтовок, 62 тысячи револьверов, 125 млн. патронов. Какой пулемёт
тульские оружейники испытали в декабре 1904 года, а серийно стали
производить для нужд русско-японской войны с мая 1905 года? В честь
какого оружейника, усовершенствовавшего орудие, можно было бы назвать
этот пулемёт?

Приложение № 2
к Положению об областной викторине
среди обучающихся Тульской области
«Туляки и русско-японская война 1904-1905 гг.»,
посвящённой Дню защитника Отечества

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетних участников областной викторины среди обучающихся
Тульской области «Туляки и русско-японская война 1904-1905 гг.»,
посвящённой Дню защитника Отечества
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)

(дата)

'

(кем выдан)

(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 участия моего несовершеннолетнего ребенка в областной викторине среди обучающихся
Тульской области «Туляки и русско-японская война 1904-1905 гг.», посвящённой Дню
защитника Отечества, на обработку, в том числе передачу в министерство образования Тульской
области, адрес: пр-т Ленина, д. 2, г. Тула, 300041; фактический: ул. Оружейная, д. 5, г. Тула, 300012,
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, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении
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
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 действует с момента подписания до «30» марта 2019 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)

»_____________________ г.
(дата, месяц и год заполнения)

