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О проведении краеведческой олимпиады
обучающихся Тульской области
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей
и молодежи Тульской области на 2017 год, утверждённым приказом
министерства образования Тульской области от 26.09.2016 № 1536
приказываю:
1. Провести 23 ноября 2017 года краеведческую олимпиаду
обучающихся Тульской области.
2. Утвердить Положение о краеведческой олимпиаде обучающихся
Тульской области (Приложение).
3. Организацию подготовки и проведения краеведческой олимпиады
обучающихся
Тульской
области
поручить
государственному
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» (Киселёва JI.A.).
4. Директору государственного образовательного учреждения
дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения,
туризма и экскурсий» Киселёвой JI.A. в срок до 15 декабря 2017 года
представить в министерство образования Тульской области отчёт о
проведении краеведческой олимпиады обучающихся Тульской области.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра - директора департамента образования министерства образования
Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования
Тульской области

Исп. Лунина Л.Б.<у ^ Ц />
Т
о п 0 /1
-А З
Тел.24-53-43
"* ^
^Д1риказ_о краевед.олимпиаде обуч.Тул.обл-2017
^

О.А. Осташко

Приложение
к приказу министерства образования
Тульской области
от ^ 10-о № ^
№ т г

ПОЛОЖЕНИЕ
о краеведческой олимпиаде обучающихся Тульской области
1. Общие положения
1.1. Краеведческая олимпиада обучающихся Тульской области
(далее - Олимпиада) 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 2017 год.
1.2. Олимпиада проводится один раз в два года, начиная с 2011 года.
2. Цель Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с целью выявления среди обучающихся
знатоков Тульского края, повышения образовательного уровня обучающихся
средствами краеведения, развития интереса к изучению Тульского края.
3. Руководство Олимпиадой
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады
осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» (директор Л.А. Киселёва).
3.2. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» формирует состав жюри, совместно с
которым подводит итоги, организует награждение победителей и призёров
Олимпиады.
4. Программа Олимпиады и её участники
4.1. В программу Олимпиады включены следующие задания:
4.1.1. Тестовое задание открытого типа по теме «Мой край родной».
Тематика вопросов: поселения, знаменитые земляки, хроника памятных
исторических событий, музеи, памятники истории, культуры, природы.
Участники самостоятельно формулируют ответы и записывают их в
карточки (продолжительность - 30 минут);
4.1.2. Задание по теме «Атлас Тульской области».
Участники вставляют в предложенный текст пропущенные слова по
темам: административное устройство, рельеф, полезные ископаемые,
гидрография, почвы, растительность и животный мир (продолжительность 30 минут);
4.1.3. Мультимедийная викторина, включающая демонстрацию
изображений знаменитых земляков, памятников и памятных мест, гербов
городов Тульской области, растений и животных, предметов быта из

этнографических экспозиций музеев, контуров выделенных муниципальных
районов и городских округов, дорог, рек, наименование исторических
событий.
Участникам необходимо дать словесное описание изображений,
соотнести памятные даты и события, записать ответы на выданных листах
бумаги (продолжительность - 30 минут).
4.2. Олимпиада проводится по трём возрастным группам:
1 группа - обучающиеся 6 - 7 классов;
2 группа - обучающиеся 8 - 9 классов;
3 группа - обучающиеся 10 - 11 классов и профессиональных
образовательных организаций в возрасте до 18 лет.
4.3. Участие в Олимпиаде носит личный характер.
4.4. Количество участников от одной образовательной организации не более 3 человек.
5. Порядок и сроки проведения Олимпиады
5.1. Олимпиада проводится 23 ноября 2017 года по адресу: г. Тула,
ул. Бундурина, д. 45, ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ». Начало мероприятия в 11.00.
5.2. Для участия в Олимпиаде до 30 октября 2017 года необходимо
представить в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» по адресу: г. Тула, ул. Бундурина, 45:
заявку на участие в Олимпиаде (приложение № 1 к настоящему
Положению);
согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к
настоящему Положению), которое предоставляется по прибытию на
Олимпиаду.
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.
6. Подведение итогов и награждение участников Олимпиады
6.1. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) Олимпиады в
каждой возрастной группе, набравшие в сумме во всех видах программы
Олимпиады наибольшее количество баллов, награждаются дипломами
министерства образования Тульской области.
6.2. В случае равенства суммы баллов предпочтение отдаётся
участнику, набравшему наибольшее количество баллов в мультимедийной
викторине.
7. Финансирование
7.1. Расходы на проведение Олимпиады осуществляются за счет
средств, выделенных ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» на проведение мероприятий в
области образования.
7.2. Оплата расходов, связанных с участием в Олимпиаде,
осуществляются за счёт направляющих организаций или самих участников.

8. Обеспечение безопасности участников Олимпиады
8.1. Ответственность за безопасность проведения Олимпиады несёт
директор ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» Киселёва J1.A.
8.2. Ответственность за организацию безопасного подвоза детей к
месту проведения Олимпиады и обратно, а также сопровождение детей несут
руководители участников Олимпиады.
Руководители участников Олимпиады обязаны:
представить в оргкомитет Олимпиады приказ о командировании с
возложением на руководителя ответственности за жизнь и здоровье детей;
провести предварительный целевой инструктаж для участников
Олимпиады с последующей записью в журнале установленного образца;
обеспечить безопасную доставку участников к месту проведения
Олимпиады и обратно.

Министр образования
Тульской области
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Приложение № 1
к Положению о краеведческой олимпиаде
обучающихся Тульской области
Заявка
на участие в краеведческой олимпиаде обучающихся Тульской области
Наименование образовательной организации (по уставу)

заявляет к участию в краеведческой олимпиаде обучающихся Тульской
области
фамилия, имя участника (полностью)

(класс)

домашний или мобильный телеф он для быстрой

С В Я З И , e -m a il

фамилия, имя, отчество педагога-консультанта (полностью), долж ность

Директор образовательной организации
(подпись)
(печать 0 0 )

Приложение № 2
к Положению о краеведческой олимпиаде
обучающихся Тульской области
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетних обучающихся - участников краеведческой олимпиады
обучающихся 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 моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного)
в краеведческой олимпиаде обучающихся Тульской области даю согласие следующему
оператору персональных данных:
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ», адрес регистрации и фактический: 300035, г. Тула,
ул. Бундурина, д. 45, на обработку, в том числе передачу:
в министерство образования Тульской области, адрес: пр-т Ленина, д. 2, г. Тула,
300041; фактический адрес: ул. Оружейная, д. 5, г. Тула, 300012;
следующих персональных данных моего сына (дочери, подопечного!:
__________________________________

5

(фамилия, имя, отчество участника)

проживающего по адресу___________________

,

(адрес)

(номер свидетельства о рождении или паспорта)

(сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилия, 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, осуществляемых с персональными данными:
сбор, обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование,
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.
Я ознакомлен(а), что:
1) мое согласие на обработку персональных данных действует с момента
подписания настоящего согласия до 31 декабря 2017 года;
2) данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании моего письменного заявления.
_______________________
«___ »______________________ г.
(подпись)

(дата, месяц и год заполнения)

