ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ, ТУРИЗМА и ЭКСКУРСИЙ»
ПРИКАЗ
от «11» сентября 2017 г.

№ 120

О проведении областной викторины среди обучающихся
«Поселения Тульского края», посвящѐнной
240-летию создания Тульской губернии
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи
Тульской области на 2017 год, утверждѐнным приказом министерства образования
Тульской области от 26.09.2016. № 1536
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 10 сентября по 20 октября 2017 года областную викторину среди
обучающихся «Поселения Тульского края», посвящѐнную 240-летию создания
Тульской губернии.
2. Утвердить Положение об областной викторине среди обучающихся «Поселения
Тульского края», посвящѐнной 240-летию создания Тульской губернии
(приложение 1).
3. Организацию подготовки и проведения областной викторины среди обучающихся
«Поселения Тульского края», посвящѐнной 240-летию создания Тульской
губернии поручить отделу краеведения (Кузнецов Ю.Н.).

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Исп. Кузнецов Ю.Н.
Тел. 31-82-74
Приказ_об областной викторине «Поселения Тульского края».

Л.А.Киселева

Приложение № 1
к приказу ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
от 11.09.2017 г. № 120
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной викторины среди обучающихся
«Поселения Тульского края», посвящѐнной 240-летию создания Тульской губернии

1. Общие положения
1.1. Областная викторина среди обучающихся «Поселения Тульского края»,
посвящѐнная 240-летию создания Тульской губернии (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 2017 год.
2. Цель Викторины
2.1. Викторина
проводится
с
целью
познания
обучающимися
территориального формирования Тульской губернии и еѐ поселений.

истории

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. Порядок и сроки проведения Викторины
5.1. Викторина проводится с 15 сентября по 25 октября 2017 года.
5.2. Для участия в Викторине необходимо в срок до 15 октября 2017 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: фамилию, имя обучающегося (студента)
полностью; образовательное учреждение (по уставу); класс (курс); территорию; ФИО
руководителя(ей) – консультантов без сокращений, подготовившего(их) данного
обучающегося (студента); электронный адрес образовательной организации.
5.5. Вопросы Викторины одинаковы для всех возрастных групп участников.
5.6. Каждый ответ Викторины оценивается до 10 баллов.
6. Подведение итогов и награждение участников Викторины
6.1. Итоги Викторины подводятся среди трѐх возрастных групп участников.
6.2. Обучающиеся, ставшие победителями (1 место) и призѐрами (2 и 3 места)
Викторины, награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
7. Финансирование
7.1. Расходы на проведение Викторины осуществляются за счет средств ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ».
7.2. Расходы на участие в Викторине осуществляются за счѐт направляющих
организаций или самих участников.

Приложение № 1
к Положению о Викторине
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и
молодежи Тульской области
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 обучающихся «Поселения
Тульского края» 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 2017 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.
______________________
(подпись)

«___»______________ ______ г.
(дата, месяц и год заполнения)

Приложение № 2
к Положению о Викторине
Викторина «Поселения Тульского края»
(посвящается 240-летию создания Тульской губернии)
1. Кем и для чего в ХIII в. были предприняты первые попытки межевания Руси?
2. Как называлось одно из Верховских княжеств, образовавшееся в I половине XIV
века, в основной территории которого исторически формировались
административные границы Тульской губернии, а далее Тульской области?
3. Каким трѐм Великим княжествам принадлежали во второй половине XV – начале
XVI века следующие поселения: Алексин, Конин, Тула, Венѐв, Супруты, Волкона,
Павшино, Одоев, Белѐв, Жабынь?
4. Как называются поселения, которые можно увидеть на первых известных картах
XVI – начала XVII века, показывающих территорию Тульского края?
5. Назовите современные поселения Тульской области, возникшие как княжеские
крепости, до появления Большой засечной черты.
6. Назовите станы Тульского уезда, отмеченные в писцовых и межевых книгах 16281633 гг. В каком из станов по предположению топонимических и археологических
исследований находилась первоначальное поселение под названием Тула?
7. Когда и при каком российском правителе Тула стала впервые провинциальным
городом Московской губернии, и когда она стала центром Тульской провинции
Московской губернии?
8. Когда (укажите дату, месяц, год) появляется указ Екатерины II «Об учреждении
Тульской губернии»? Кому поручается эта работа?
9. Когда (укажите дату, месяц, год) появляется указ Екатерины II «Об учреждении
Тульского наместничества»? Какие губернии вошли в состав Тульского
наместничества?
10. Когда и кем Тульское наместничество было преобразовано, и Тульская губерния
стала вновь отдельным территориальным образованием?
11. Когда Тульская губерния была преобразована в Тульский округ Московской
области? Когда Тульский округ стал Тульской областью?
12. Какие народы оставили нам в наследство трудные для понимания одноимѐнные
названия водных объектов и населѐнных пунктов, располагающихся около них,
например: р. Тулица и г. Тула, р. Венѐвка и г. Венѐв, р. Мордвес и пос. Мордвес, р.
Плава и г. Плавск, р. Шат и пос. Шатск, р. Непрядва и с. Непрядва, р. Вашана и д.
Вашана?
13. Как можно объяснить происхождение названий многочисленных поселений типа:
Александровка, Ивановка, Фѐдоровка и др.?
14. Как можно объяснить происхождение редких названий поселений типа: Бакино,
Бяково, Башкино, Казарь, Сныхово, Фатьяново?
15. Как можно объяснить происхождение названий поселений типа: Агеево, Авдулово,
Азаровка, Бабарыкино, Бахметьево, Берѐзово, Волково, Жемчужниково, Зайцево,
Збродово, Киреевск, Куркино, Лаптево, Окуньково, Страхово, Суворово, Урусово,
Хомяково, Хитрово?
16. Как можно объяснить происхождение названий поселений типа: Барсуки, Бобрики,
Волчья Дубрава?
17. Как можно объяснить происхождение названий поселений типа: Алѐшня, Большая
Тросна, Дубики, Крапивна, Липицы, Моховое, Ольховец, Осиновая гора,
Папоротка, Подлозинки, Сосенский, Чернь?
18. Как можно объяснить происхождение названий поселений типа: Большие Заломы,
Засечный, Китаевка, Сторожевое?

19. Как можно объяснить происхождение названий поселений типа: Архангельское,
Богородицк, Воскресенское, Знаменское, Ильинское, Михайловское, Покровское,
Пятницкое, Рождественский, Успенское?
20. Как можно объяснить происхождение названий поселений типа: Дьяконово,
Дьяково, Венѐв-Монастырь, Монастырщина, Поповка?
21. Как можно объяснить происхождение названия поселения: Кресты?
22. Как можно объяснить происхождение названий поселений типа: Дружба, Кимовск,
Ленинский, Луна, Марс, Октябрьский, Рассвет, Ялта?
23. Что объединяет в названии поселений: Кукуй, Мокрый Корь?
24. Как можно объяснить происхождение названия поселения: Студенец?
25. Как по названиям следующих поселений: Бунырѐво, Бортная, Кадное,
Известковый, Кременной, Манаенки, Мочилы, Шахтѐрский, можно определить,
каким производством занимались в них местные жители?
26. Как можно объяснить происхождение названий поселений: Иноземка, Литвиново,
Немцово, Казаки, Цыгановка?
27. Как можно объяснить происхождение названий поселений: Крутое, Высокое, Косая
Гора?
28. Как можно объяснить происхождение названия поселения: Сухие Плоты?
29. Как можно объяснить происхождение названия поселения: Гати, Гатницы?
30. Как изменились следующие названия поселений Тульского края в период XX века?
Богучарово (быв. Ленинский р-н), Сталиногорск (ныне центр МО), Сергиевское
(ныне центр МО), Лаптево (ныне центр МО), Грязное (ныне центр МО), Ведьмино
(Ефремовский р-н), Княгинино (Одоевский р-н), «починок Ходырев на усть речки
Бобрика», он же посѐлок при Бобриковском руднике (ныне центр МО), Ивановка
(ныне центр МО), Лихвин (ныне Суворовский р-н).

