МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от«

Jdn» pi

2019 г.

О проведении областной викторины среди обучающихся,
посвященной 130-летию памяти Николая Васильевича Успенского
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2019 год, утверждённым приказом
министерства образования Тульской области от 12.12.2018 года № 1590,
приказываю:
1. Провести в январе - марте 2019 года областную викторину среди
обучающихся, посвященную 130-летию памяти Николая Васильевича
Успенского (далее - Викторина).
2. Утвердить Положение об областной викторине среди обучающихся,
посвященной 130-летию памяти Николая Васильевича Успенского
(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 JI.A. представить в министерство
образования Тульской области отчёт о проведении Викторины в срок
до 15 апреля 2019 года.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра - директора департамента образования министерства образования
Тульской области Пчелину Е.Ю.

Министр образования
Тульской области

^

унина Людмила Борисовна
1 (4872) 24-53-43, Ludmila.Lunina@tularegion.ru
}_ о провед.викторины памяти Успенского-2019

А.А. Шевелева

Приложение
к приказу министерства
образования Тульской области
от
№

М ог

ш

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной викторине среди обучающихся, посвященной
130-летию памяти Николая Васильевича Успенского
1. Общие положения
1.1. Областная викторина среди обучающихся, посвященная 130-летию
памяти Николая Васильевича Успенского (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 2019 год, утверждённым
приказом министерством образования Тульской области от 12.12.2018 года
№ 1590.
2. Цель и задачи Викторины
2.1. Викторина проводится с целью развития интереса обучающихся к
литературному наследию Тульского края.
2.2. Задачами Викторины являются:
развитие познавательной активности обучающихся, их стремление к
самореализации;
создание условий для исследовательской деятельности туристко
краеведческой направленности;
представление итогов работы обучающимися.
3. Участники Ввикторины
3.1. К участию в Викторине приглашаются обучающиеся
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тульской
области, в возрасте от 15 до 18 лет.
Викторина проводится в заочной форме по двум возрастным группам:
1 группа - учащиеся 8 - 9 классов;
2 группа - учащиеся 10-11 классов.
3.2. Участие в Викторине носит личный характер. Коллективные
работы не рассматриваются.
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 с 28 января по 31 марта 2019 года.
5.2. Для участия в Викторине участники представляют:
ответы на вопросы (приложение № 1 к настоящему Положению),
посвященные жизни и творчеству русского писателя, талантливого
беллетриста Николая Васильевича Успенского;
согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к
настоящему Положению).
Материалы представляются на бумажных носителях в ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» до 31 марта 2019 года по адресу: 300035 г. Тула, ул. Бундурина,
д. 45. Ответы по электронной почте не принимаются.
Контактный
телефон
(4872)
31-82-74
(Егорова
Людмила
Александровна, методист).
Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» wvm.tulacentr.ru:
контактный e-mail: gou.dod.to.turizm@tularegion.ru.
5.3. Требования к оформлению ответов на вопросы Викторины,
критерии оценки работ прилагаются (приложение № 3 к настоящему
Положению).
5.4. Протоколы результатов Викторины размещаются на сайте ГОУ
ДО ТО «ЦКТиЭ» в разделе «Краеведение» 15 апреля 2019 года.
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, сиситематизация,
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 № 152ФЗ «О персональных данных»;
6.3.2.
соблюдать конфидинциальность 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
законодательствлм 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
определяются по наибольшей сумме набранных баллов в каждой возрастной
группе.
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,
осуществляется за счёт направляющих организаций или семей участников.

Министр образования
Тульской области

Приложение № 1
к положению об областной
викторине среди обучающихся,
посвященной 130-летию памяти
Николая Васильевича Успенского
Вопросы
областной викторины среди обучающихся, посвященной
130-летию памяти Николая Васильевича Успенского
Возрастная группа - учащиеся 8 - 9 классов
1.
Назовите месяц и год рождения Николая Успенского.
2.
К какому сословию относился Н.Успенский?
3.
Где на Тульской земле прошло детство писателя?
4.
Как звали деда Николая Успенского, который по свидетельству
современников был весьма велеречив и умел складно обо всем рассказывать
(послушать его рассказы однажды заезжал русский писатель И.С. Тургенев)?
5.
Н. Успенский всей душой тянулся к знаниям. В какое
образовательное учреждение города Тулы он поступил, но не окончил в
связи с тем, что оно его не удовлетворяло?
6.
Живя впроголодь в тёмной, сырой каморке Николай решил
попробовать зарабатывать себе на пропитание литературным трудом. Как
назывался его первый рассказ, имевший большой успех у читателей, в
котором отразилась правда жизни закабалённого крестьянства?
7.
На реальные факты из жизни крестьян какого уезда Тульской
губернии опирался Н. Успенский, создавая свои рассказы?
8.
Какие лучшие рассказы писателя были напечатаны в популярном
журнале «Современник»?
9.
Какое общество изобразил Н.В. Успенский в своём рассказе
«Деревенская газета»?
10. Назовите рассказы Николая Васильевича, которые содержат в
себе биографические черты писателя.
11. Как называлась статья Н. Чернышевского, написанная в 1861
году на очерки Н. Успенского?
12. Кем являлся Н.В. Успенский замечательному русскому писателю
Глебу Успенскому?
13. Что с горестью написал И.А. Бунин по итогам сбора материала
для биографии Н.В. Успенского?
14. Назовите дату смерти писателя.
15. Почему талантливый писатель закончил жизнь самоубийством?

Возрастная группа - учащиеся 1 0 -1 1 классов
1. Где родился Николай Успенский?
2. В какой семье родился будущий писатель?
3. В какую Академию Петербурга в 1856 году поступил Николай
Успенский?
4.
В какое образовательное учреждение вскоре перевёлся, но
бросил и эту учёбу?
5. В каком российском журнале в 1857 году появились его первые
очерки из народного быта?
6. Какие годы считаются периодом расцвета литературной
деятельности Николая Васильевича?
7. Какие села и деревни Ефремовского уезда встречаются в
рассказах Н. Успенского?
8. Рассказы Николая Васильевича не только читали, но и ставили на
сцене. Какие два известных российских театра включали их в свой
репертуар?
9. После ссоры с Н.А. Некрасовым (редактором журнала
«Современник») у Успенского началась безрадостная жизнь. Он брался за
любую работу. Чем занимался в это время?
10. В 1874 году писатель уходит в отставку. Начинается его
скитальческая жизнь. Где он жил последний год своей жизни?
11. Почему его называли скоморохом?
12. Н.В. Успенский пытался заняться земледелием с подачи И.С.
Тургенева, который предложил взять в долг 30 десятин земли в Чернском
уезде, где было имение писателя. Что получилось из этой затеи?
13.
В 1862 году был опубликован рассказ Н. Успенского «Акимка» в
третьем номере журнала «Ясная Поляна». Каким псевдонимом был подписан
этот рассказ?
14. На чьи средства был похоронен Н.В. Успенский?
15.
Где похоронен писатель?

Приложение № 2
к положению об областной
викторине среди обучающихся,
посвященной 130-летию памяти
Николая Васильевича Успенского
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетних участников областной викторины, посвященной
130-летию памяти Николая Васильевича Успенского
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: у л . Бундурина, д. 45, г. Тула, 300035;
с целью участия моего несовершеннолетнего ребенка в областной викторине среди обучающихся,
посвященной 130-летию памяти Николая Васильевича Успенского, 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» апреля 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.
«___»_____________________ г.

(подпись)

(дата, месяц и год заполнения)

Приложение № 3
к положению об областной
викторине среди обучающихся,
посвященной 130-летию памяти
Николая Васильевича Успенского

1. Требования к оформлению ответов на вопросы Викторины
1. Ответы на вопросы Викторины представляются на бумажном
носителе форматом А-4, кегль 14, поля - стандартные, межстрочный
интервал 1,15.
2. Необходимо оформление титульного листа к ответам на вопросы
Викторины.
На титульном листе указываются (сверху вниз):
наименование образовательной организации (по уставу);
возрастная группа;
автор, фамилия, имя полностью;
класс;
Ф.И.О. руководителя(ей) без сокращений, подготовившего(их)
обучающегося;
телефон и электронный адрес образовательной организации;
наименование населенного пункта и муниципального образования
Тульской области;
год выполнения работы.
2. Критерии оценки
Каждый ответ Викторины оценивается до 10 баллов.

