ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ, ТУРИЗМА и ЭКСКУРСИЙ»
ПРИКАЗ
от «18» января 2018 г.

№9

О проведении областной викторины среди обучающихся
«Туляки и Крымская война 1853-1856 гг.»
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей
и молодежи Тульской области на 2018 год
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 18 января по 10 марта 2018 года областную викторину
среди обучающихся «Туляки и Крымская война 1853-1856 гг.».
2. Утвердить Положение об областной викторине среди обучающихся
«Туляки и Крымская война 1853-1856 гг.» (приложение 1).
3. Организацию подготовки и проведения областной викторины среди
обучающихся «Туляки и Крымская война 1853-1856 гг.» поручить
отделу краеведения (Кузнецов Ю.Н.).

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Исп. Кузнецов Ю.Н.
Тел. 31-82-74
Приказ_об областной викторине «Туляки и Крымская война 1853-1856 гг.».

Л.А.Киселева

Приложение № 1
к приказу ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
от 18.01.2018 г. № 9
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной викторины среди обучающихся
«Туляки и Крымская война 1853-1856 гг.»

1. Общие положения
1.1. Областная викторина среди обучающихся «Туляки и Крымская
война 1853-1856 гг.» (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 2018 год.
2. Цель Викторины
2.1. Викторина проводится с целью познания обучающимися истории
России, событий Крымской войны 1853-1856 гг. и участия в ней туляков.
3. Руководство Викториной
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Викторины
осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» (директор Л.А. Киселѐва).
3.2. Непосредственное проведение Викторины возлагается на
краеведческий отдел ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» (зав. отделом Ю.Н. Кузнецов).
4. Участники Викторины
4.1. Викторина проводится по 3 возрастным группам:
1 группа – обучающиеся 5 - 6 класса;
2 группа – обучающиеся 7 - 8 класса;
3 группа – обучающиеся 9-11 класса и профессиональных
образовательных организаций до 18 лет.
4.2. Участие в Викторине носит личный характер. Количество
участников от одной образовательной организации не более 10 человек.

5.1.

5. Порядок и сроки проведения Викторины
Викторина проводится с 18 января по 10 марта 2018 года.

5.2. Для участия в Викторине необходимо в срок до 10 марта 2018
года представить в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»:
согласие на обработку персональных данных (приложение № 1 к
Положению о Викторине);
ответы на вопросы Викторины (приложение № 2 к Положению о
Викторине);
5.3. Ответы в письменном виде представляются в ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» по адресу: 300034, г. Тула, ул. Бундурина, 45. Ответы по
электронной почте не принимаются.
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 указать: образовательное учреждение
(по уставу); фамилию, имя обучающегося (студента) полностью; класс
(курс);
территорию;
ФИО
руководителя(ей)
–
консультантов,
подготовившего(их) данного обучающегося (студента) без сокращений;
электронный адрес образовательной организации.
5.5. Вопросы Викторины одинаковы для всех возрастных групп
участников.
5.6. Каждый ответ Викторины оценивается до 10 баллов.
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
с
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 призѐры (2 и 3 места) Викторины в
каждой из возрастных групп отдельно, награждаются грамотами ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ».
8. Финансирование
8.1. Расходы на проведение Викторины осуществляются за счет
средств ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
8.2. Расходы на участие в Викторине осуществляются за счѐт
направляющих организаций или семей участников.

Приложение № 1
к Положению о Викторине
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
обучающихся, участников областной викторины среди обучающихся «Туляки и
Крымская война 1853-1856 гг.»
Я, _____________________________________________________________, проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу ______________________________________, паспорт серии _________________
(адрес представителя обучающегося)

номер _____________, выдан ___________________________________________________
(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 участия в областной викторине среди обучающихся
«Туляки и Крымская война 1853-1856 гг.» даю согласие следующему оператору
персональных данных:
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ», адрес регистрации и фактический: 300035, г. Тула, ул.
Бундурина,
д.
45;
на
обработку,
персональных
данных
учащегося
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника)

проживающего по адресу ______________________________________________________,
(адрес)

_____________________________________________________________________________
(номер свидетельства о рождении или паспорта)

_____________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные
данные, 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), использование, удаление,
уничтожение персональных данных.
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 «31» декабря 2018 г.
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)
(дата, месяц и год заполнения)

Приложение № 2
к Положению о Викторине
Вопросы викторины
среди обучающихся «Туляки и Крымская война 1853-1856 гг.»
(для всех возрастных групп)
1. Что стало поводом для начала войны 1853-1856 гг., которую в Западной Европе
называли Восточной, а в России Крымской? Какое государство первым вступило в
войну с Россией?
2. Когда в войну вступили другие противники России? Какова была их цель?
3. Когда и какими действиями началась война в Крыму?
4. Назовите места сражений в Крыму и их результаты: 8 сентября, 5, 13 и 24 октября,
5 и 24 ноября 1854 года. Какое событие, произошедшее 14 ноября у берегов Крыма,
привело к большим потерям у противников России?
5. Назовите места сражений в Крыму и их результаты: 5 (17) февраля, 28 марта (9
апреля), 12 (24) мая, 22-24 мая (3-5 июня), 25 мая (6 июня), 4 (16) августа 1855 года.
6. Какую песню сочинил Л.Н. Толстой о сражении 4 августа 1855 года?
7. Назовите места сражений в Крыму и их результаты: 5-8 (17-20) августа, 23-26
августа (4-7 сентября), 27 августа (8 сентября) 1855 года.
8. В Крымской войне участвовал наш земляк писатель Л.Н. Толстой. Когда и как он
стал военным? Когда попал в действующую армию на Дунай?
9. После высадки неприятеля в Крыму Лев Николаевич, как истинный патриот, подал
рапорт о переводе его в Севастополь. Он хотел испытать себя Севастополем,
убедиться в своих собственных духовных силах. Когда Л.Н. Толстой прибыл в
Севастополь?
10. В каком рассказе Л.Н. Толстой пишет о своих первых севастопольских
впечатлениях? Как будут называться последующие рассказы, которые он напишет
позже?
11. Какую должность исполнял Л.Н. Толстой?
12. Л.Н. Толстому на момент его участия в обороне Севастополя было 26 лет. На 4-м
бастионе Толстой провел полтора месяца, показал себя храбрым и смелым
офицером. К какой награде был представлен Л.Н. Толстой «За нахождение во
время бомбардирования на Язоновском редуте 4-го бастиона, хладнокровие и
распорядительность для действий противу неприятеля»?
13. Сколько дней длилась оборона Севастополя?
14. Как в Севастополе увековечена память о Л.Н. Толстом - участнике героической
обороны Севастополя 1854-1855 гг.?
15. В связи с началом Крымской войны 29 февраля 1855 года Манифестом Николая I и
Указом Правительствующего Сената № 7024 на территории 17-ти губерний России
было предписано начать формирование ополчения. Сколько дружин ополчения
необходимо было сформировать на территории Тульской губернии? Укажите
номера и места сбора каждой из дружин ополчения.
16. Кто был утвержден начальником Тульского ополчения?
17. Когда состоялось освящение одиннадцати знамѐн Тульского подвижного
ополчения, отправлявшегося на Крымскую войну? Где хранились знамѐна
ополчения до 1919 года и где, только три из них, хранятся сегодня?
18. Когда Тульское ополчение выступило в поход? Когда прибыло в Крым?
19. Чем занимались дружины Тульского ополчения по прибытию в Крым?
20. В наружных нишах здания музея-панорамы установлены 13 мраморных бюста
героев обороны Севастополя. Среди них двое наши земляки. Кто они?
21. В начале 1854 г. наш земляк Степан Александрович Хрулѐв прибыл на Дунай, где
возглавил сооружение батарей для ведения огня по турецким судам, находившимся

у Си-стона и Никополя. Здесь на суше происходили сражения с турецким десантом
на берегах Дуная в Калараше, С.А. Хрулѐв руководил предварительными
осадными работами турецкой крепости Силистрия. В декабре 1854 г. Степан
Александрович прибыл в осаждѐнный Севастополь. Здесь в полной мере
раскрылись самые лучшие качества Степана Александровича, принесшие ему
популярность в войсках. Он стал одним из тех немногих военачальников, за
которым солдаты без колебаний шли в атаку, для многих из них последнюю в
жизни. Какими словами обращался к своим собеседникам независимо от их
звания? Как называли его солдаты?
22. Как называется грандиозное полотно гениального художника Франца Алексеевича
Рубо, на котором изображѐн Степан Александрович Хрулѐв? Какой эпизод
сражения 6 июня 1855 года запечатлен на полотне?
23. 27 августа 1855 г. стало последним днѐм героической обороны Севастополя. В этот
день всей оборонительной линией командовали туляки. Во главе обороны
Корабельной стороны находился генерал-лейтенант С.А. Хрулѐв, а кто из туляков
командовал войсками, оборонявшими Городскую сторону?
24. Степан Александрович Хрулѐв скончался 22 мая 1870 г. в Петербурге. Где,
согласно своей последней воле он был похоронен? Какая надпись присутствует на
могильном памятнике, на щите, который держит в когтях двуглавый орѐл?
25. Кому из наших земляков поэт Аполлон Николаевич Майков посвятил стихи в
изданной им небольшой книге под названием «1854 год»?
26. Сколько кораблей было затоплено 11 сентября 1854 г. в Севастопольской бухте для
предотвращения захода неприятельских судов? Среди них был корабль, на котором
служил наш земляк Карпов Пѐтр Александрович. Как назывался этот корабль?
27. Какую службу во время обороны Севастополя нѐс Карпов П.А. после списания на
берег?
28. Где похоронен Карпов П.А.?
29. За всѐ время Севастопольской обороны дворянин из Тульской губернии Ползиков
Владимир Петрович (с 18 марта 1855 г. командир 6-го сапѐрного батальона), не
покидал Севастополя. За какие заслуги Ползиков Владимир Петрович был
награждѐн орденом св. Георгия 4-й степени, орденом св. Владимира 4-й степени с
бантом и орденом св. Анны 2-й степени с императорской короной и мечами?
30. К концу 1855 года боевые действия на фронтах Крымской войны практически
прекратились. 13 февраля 1856 года в Париже открылся дипломатический
конгресс. По его итогам 18 марта 1856 года был подписан Парижский трактат
между Россией с одной стороны и Францией, Великобританией, Турцией,
Сардинией, Австрией и Пруссией с другой. Что Россия возвращала Турции? Что
Турция должна была возвратить России?

