МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№
О проведении слета представителей музеев образовательных
организаций, посвященного Дню Героев Отечества
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий
для детей и молодежи Тульской области на 2019 год, утвержденным
приказом министерства образования Тульской области от 12.12.2018 № 1590,
приказываю:
1. Провести 5 декабря 2019 года слет представителей музеев
образовательных организаций, посвященный Дню Героев Отечества (далее Слет).
2. Утвердить Положение о Слете (Приложение № 1), смету расходов на
проведение Слета (Приложение № 2).
3.
Поручить
организацию
подготовки
и
проведения
Слета
государственному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
(Л.А. Киселева).
4. Кипровской Е.Ю., директору департамента финансирования,
бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства образования
Тульской области, обеспечить финансирование расходов на проведение Слета
за счет средств, выделенных государственному образовательному учреждению
дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения, туризма
и экскурсий» в рамках субсидии на иные цели.
5. Киселевой Л.А., директору государственного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Тульской области «Центр
краеведения, туризма и экскурсий», в срок до 20 декабря 2019 года представить
в министерство образования Тульской области отчет о проведении Слета.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель министра - директор
департамента образования
министерства образования
Тульской области
исп.: Лунина Людмила Борисовна
тел. +7 (4872) 24-53-43, Ludmila.Lu
Приказ_0 проведении слета музеев -2019

Е.Ю. Пчелина
rn.ru

Приложение № 1
к приказу министерства образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о слете представителей музеев образовательных организаций,
посвященном Дню Героев Отечества
1. Общие положения
1.1. Слет представителей музеев образовательных организаций,
посвященный Дню Героев Отечества (далее - Слет), проводится 5 декабря
2019 года 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 Календарем областных
массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2019 год,
утвержденным приказом министерства образования Тульской области
от 12.12.2018 № 1590.
2. Цель и задачи Слета
2.1. Слет проводится в целях:
развития
туристско-краеведческой,
исследовательской
работы
обучающихся
Тульской
области
посредством
деятельности
музеев
образовательных организаций;
повышения роли музеев образовательных организаций в гражданскопатриотическом
и
духовно-нравственном
воспитании
обучающихся,
их успешной социализации.
2.2. Задачи Слета:
выявление лучших практик работы музеев образовательных организаций;
углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения и
музееведения;
выявление
и
поддержка
одаренных
учащихся,
обладающих
способностями к музейной деятельности;
совершенствование методики исследовательской работы в области
краеведения и музееведения;
обмен опытом работы по организации и подведению итогов учебно
исследовательской деятельности обучающихся.
3. Руководство Слетом
3.1.
Непосредственное проведение Слета возлагается на ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ», которое формирует организационный комитет Слета, программу
Слета, проводит подведение итогов Слета.

4. Участники и Порядок проведения Слета
4.1. К участию в Слете приглашаются делегации паспортизированных
этнографических и краеведческих музеев, имеющих разделы этнографических
коллекций, согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
4.2. Слет проводится 5 декабря 2019 года по адресу: г. Тула,
ул. Н. Руднева, д. 62, МБОУ «Центр образования № 36».
Регистрация участников Слета с 9.00 до 9.55.
Начало проведения Слета в 10.00.
Программой Слета предусмотрено: встреча с краеведами-этнографами;
презентация деятельности музеев образовательных организаций; обзорная
экскурсия по г. Туле.
4.3. Состав делегации: 2 обучающихся из актива музея и 1 руководитель.
4.4. Для участия в Слете органы местного самоуправления,
осуществляющие
управление
в
сфере
образования,
руководители
государственных образовательных организаций Тульской области подают
предварительную заявку в произвольной форме с указанием:
количества участников Слета в составе делегации;
фамилии, имени, отчества и контактного телефона руководителя
делегации.
Заявка подается по электронной почте: gou.dod.to.turizm2@tularegion.org
или факсу (4872) 31-82-73 не позднее 20 ноября 2019 года.
Справки по телефону/факс: (4872) 31-82-73, 31-82-74 (методист Егорова
Людмила Александровна).
Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» www.tulacentr.ru
4.5. В день проведения Слета предоставляются:
приказ о командировании делегации с указанием возложения
на руководителя делегации ответственности за жизнь и здоровье детей;
заявка на участие (приложение № 1 к настоящему Положению);
видеопрезентация музейной экспозиции, текст выступления участника
(участников) о поисковой, фондовой, экспозиционной, краеведческой
и пропагандисткой деятельности музея (до 7 минут);
согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетних
участников Слета на обработку персональных данных (приложение № 2
к настоящему Положению) и на оказание медицинской неотложной и
экстренной помощи участникам Слета (приложение № 3 к настоящему
Положению).
5. Финансирование Слета
5.1. Расходы
на проведение
Слета (питание, экскурсионное
обслуживание, сувенирная продукция) осуществляются за счет средств
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
5.2. Расходы на оплату проезда участников до г. Тулы и обратно несут
командирующие организации.

6. Обеспечение безопасности участников Слета
6.1. Ответственность за безопасность условий проведения Слета несет
директор ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» Киселева Л.А.
6.2. Ответственность за безопасность участников во время проведения
Слета несут руководители делегаций.
6.3. Руководители делегаций обязаны:
провести предварительный целевой инструктаж участников делегации
с последующей записью в журнале установленного образца;
обеспечить выполнение участниками требований безопасности во время
проведения Слета;
организовать доставку участников к месту Слета и обратно.
7. Обработка персональных данных
7.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» обработку определенных категорий персональных данных субъектов
персональных данных в рамках целей Слета с их письменного согласия. Вид
обработки персональных данных: смешанная обработка, с передачей по
внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по
сети Интернет.
7.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов
персональных данных на обработку персональных данных возлагается
на ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
7.3. Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
7.4. Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ»
обязаны
соблюдать
конфиденциальность
и
обеспечивать
безопасность персональных данных.
7.5. Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» обязаны 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.
7.6.
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки
персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа.
8. Подведение итогов Слета
8.1. Все участники Слета получают сертификаты участников.

Заместитель министра - директор
департамента образования
министерства образования
Тульской области

Е.Ю. Пчелина

Приложение № 1 к Положению
о слете представителей музеев
образовательных организаций, посвященном
Дню Героев Отечества
ЗАЯВКА
на участие делегации____________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)

в слете представителей музеев образовательных организаций, посвященном
Дню Героев Отечества 5 декабря 2019 года
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника (полностью)

Класс

Тема выступления
участника
(один представитель от
делегации)

1.
2.
3.
4.

Руководитель учреждения_______
(подпись)
М. П.

(Ф.И.О. полностью)

Приложение № 2 к Положению
о слете представителей музеев
образовательных организаций, посвященном
Дню Героев Отечества
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
обучающихся - участников слета представителей музеев образовательных
организаций, посвященного Дню Героев Отечества
В соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я,
)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина)

проживающий по адресу_____________________________________________________________,
паспорт___________________________ вы дан____________________________________________
(серия, номер)

(кем выдан)

______________________________________________________________ «___» _____________ года
(дата выдачи паспорта)

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

проживающего по адресу____________________________________________________________
(адрес,

свидетельство о рождении (паспорт)___________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем

даю согласие следующему оператору персональных данных:
государственному образовательному учреждению дополнительного образования
Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий», адрес: г. Тула,
ул. Бундурина, д. 45; на обработку, в том числе передачу:
в министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула,
пр-т Ленина, д. 2; фактический адрес: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;
ГКУ ТО «ЦБ МО ТО», г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 37,
следующих персональных данных моего сына (дочери, подопечного):
фамилия, имя, отчество, данные свидетельства о рождении (паспорта), наименование
образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места жительства, номер
контактного телефона или сведения о других способах связи.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача (предоставление
доступа), использование, удаление, уничтожение.
Я ознакомлен(а).что:
L
Мое согласие на обработку персональных данных действует с момента
подписания до 30 декабря 2019 года;
2.
Данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании моего письменного заявления.
«___ »_______________________ г.
(подпись)

(число, месяц и год заполнения)

Приложение № 3 к Положению
о проведении слета представителей
музеев образовательных организаций,
посвященного Дню Героев Отечества
СОГЛАСИЕ
на оказание медицинской неотложной и экстренной помощи участнику слета
представителей музеев образовательных организаций,
посвященного Дню Г ероев Отечества
Я,

, проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

паспортсерии___

по адресу________________________________________

>

(адрес представителя обучающегося)

номер______________ , выдан
(указать орган, которым выдан паспорт)

_______________________________ «___» _____________ года
(дата выдачи паспорта)

с целью участия в слете представителей музеев образовательных организаций,
посвященном Дню Героев Отечества, моего ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации:
даю информированное добровольное согласие на моего ребенка_________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

______ , проживающего
по адресу
(адрес,
номер свидетельства о рождении/паспорта
сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка на оказание
медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, в стационарных условиях,
трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее компонентов, а также иную
медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и здоровья ребенка, включая
доставку ребенка в медицинское учреждение и возвращение обратно. О случаях угрозы
жизни и здоровья прошу информировать меня по телефону:____________________________
Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на
редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в
рекламе, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах (в
соответствии с ФЗ № 152- ФЗ от 27.07.2006 г. и ст.152.1 ГК РФ).

«___ »_______________________ г.
(подпись)

(число, месяц и год заполнения)

Приложение № 4 к Положению
о слете представителей музеев
образовательных организаций, посвященном
Дню Героев Отечества
Количество участников слета представителей музеев
образовательных организаций, посвященного Дню Героев Отечества,
5 декабря 2019 года

№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Наименование муниципального
образования/
государственного образовательного
учреждения
г. Алексин
Арсеньевский район
Белевский район
Богородицкий район
Веневский район
Воловский район
г. Донской
Дубенский район
Заокский район
г.Ефремов
Каменский район
Кимовский район
Киреевский район
Куркинский район
г. Новомосковск
Одоевский район
Тепло-Огаревский район
Плавский район
Суворовский район
Узловский район
Чернский район
Щекинский район
Ясногорский район
г. Тула
Государственные образовательные
организации Тульской области
ИТОГО:

Количество участников
обучающихся руководителей
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

1
1
1
1
1

4

2

54

27

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

8:

Приложение № 2
к приказу министерства образования
от
СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение слета представителей музеев образовательных
организаций, посвященного Дню Героев Отечества
№
п/п

Наименование расходов

Сумма
(рублей)

1.
2.
3.

Приобретение сувенирной продукции
Приобретение расходных материалов
Оказание
услуг
по
организации
питания
обучающихся: 220 руб. х 54 чел. = 11 880 руб.

18 655,80
8 000,00

Оказание услуг по организации
экскурсионного
обслуживания (обзорная по городу) обучающихся и
педагогов:
544,00 руб. х 81 чел. = 44 064,00 руб.
Итого

55 944,00
82 599,80

Заместитель министра - директор
департамента образования
министерства образования
Тульской области

Е.Ю. Пчелина

Директор департамента
финансирования, бухгалтерского
учета, отчетности и контроля
министерства образования
Тульской области

Е.Ю. Кипровская

Директор
ГОУ ДО ТО «Центр краеведения
туризма и экскурсий»

МЛ'

'/

Л .А. Киселева

