ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ, ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ»

ПРИКАЗ
от « 11 » января 2017 г.

№ 12

О проведении областной викторины для обучающихся,
посвященной 210-летию со дня рождения
Ивана Петровича Сахарова,
Историка - краеведа, этнографа
В целях повышения образовательного уровня обучающихся средствами
краеведения, воспитания у подростков чувства патриотизма, в соответствии с
Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи
Тульской области на 2017 год ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областную викторину для обучающихся, посвященную 210летию со дня рождения И.П. Сахарова с 15 января по 31 марта 2017 года.
2. Утвердить Положение об областной викторине для обучающихся,
посвященной 210-летию со дня рождения И. П. Сахарова (Приложение № 1).
3. Ответственность за проведение викторины возложить на Егорову
Л.А., методиста.

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Л.А.Киселева

Приложение №1
к приказу ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
от « 11» января 2017 г. № 12
Положение
о проведении областной викторины для обучающихся,
посвященной 210-летию со дня рождения И.П. Сахарова,
историка-краеведа, этнографа
1. Цель и задачи
1.1. Областная викторина для обучающихся, посвященная 210-летию со
дня рождения И.П. Сахарова (далее – Викторина) проводится с целью
продолжения работы в рамках областной программы краеведческого
движения учащихся и педагогов «Тульский край – земля родная»
(направления: «Наши славные земляки», «Историческое краеведение»,
«Культурное наследие») и в соответствии с Календарем областных массовых
мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2017 год.
1.2. Задачи:
- повышение образовательного уровня учащихся средствами краеведения;
- приобщение учащихся к поисково-исследовательской деятельности;
- воспитание у подростков чувства патриотизма.
2. Руководство
2.1.
Проведение и подготовку
Викторины осуществляет
государственное образовательное учреждение дополнительного образования
Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий».
2.2. Непосредственное проведение Викторины возлагается на методиста
отдела краеведения Егорову Л.А.
3. Время проведения
3.1. Викторина проводится с 15 января по 31 марта 2017 года.
4. Участники
4.1. Викторина проводится по двум возрастным группам:
1 группа – учащиеся 8-9 классов;
2 группа – учащиеся 10-11 классов и профессиональных образовательных
организаций в возрасте до 18 лет.
4.2. Участие в Викторине носит личный характер. Коллективные работы
не рассматриваются.

5. Условия проведения Викторины
5.1. Викторина проводиться в один тур, в который включены вопросы
(приложение №2
к Положению), посвященные жизнедеятельности и
творчеству историка-краеведа, этнографа, археолога Ивана Петровича
Сахарова.
5.2. Ответы на вопросы, согласие на обработку персональных данных
(приложение № 1) доставляются на бумажных носителях в ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» до 31 марта 2017 года по адресу: 300035 г. Тула, ул. Бундурина, д.
45, Егоровой Людмиле Александровне. Рабочие телефоны:31-82-73,31-82-74.
5.3. На титульном листе работы, в обязательном порядке, следует указать:
фамилию, имя учащегося (студента) полностью; образовательное
учреждение (по уставу); класс (курс); территорию; ФИО руководителя (ей)
без сокращений, подготовившего (их) данного учащегося (студента);
электронный
адрес
образовательной
организации.
5.4. Каждый ответ Викторины оценивается до 10 баллов.
6. Награждение
6.1. Победители (1 место) и призеры (2-3 места) Викторины в каждой
возрастной группе награждаются дипломами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
6.2.
Руководители – консультанты, подготовившие победителей и
призеров, награждаются Благодарственными письмами ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ».
7. Финансирование
7.1.
Расходы на участие учащихся в Викторине несут командирующие
организации
или
сами
участники.
7.2.
Расходы, связанные с проведением Викторины и награждением
победителей и призеров, несет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
К сведению участников:
протоколы результатов Викторины будут размещены на сайте ГОУДО ТО
«ЦКТиЭ» http:// tulacentr.ru в разделе «Краеведение» в апреле 2017 года
(дата будет уточнена в связи с отсутствием информации по количеству
участников).
Убедительная просьба не оценивать почтовые отправления в
денежном эквиваленте, так как у организаторов нет возможности лично
получать ценные бандероли в почтовом отделении связи, а также не
отправлять работы по факсу и по электронной почте.

Приложение №1
к Положению
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 среди обучающихся,
посвященной 210-летию со дня рождения И. П. Сахарова
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 согласие действует с момента подписания до «1» июня 2017 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в
адрес ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
______________________
(подпись)

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

Приложение №1
к Положению
Вопросы к Викторине,
посвященной 210-летию со дня рождения И.П. Сахарова
Возрастная группа 8-9 классы
1. Назовите дату рождения И.П. Сахарова.
2. В какой семье родился Иван Сахаров?
3. В пору обучения в духовной семинарии Иван Сахаров исходил вдоль и поперек родную
губернию. Какие соседние губернии посетил молодой этнограф?
4. На последних курсах семинарии Ивана Сахарова волновала проблема отбора фактов и
определения круга источников для исследования истории Тульского края. Иван Петрович пришел
к выводу: «Древности надобно изучать по наличным памятникам в архивах, а не в новых книгах».
Но доступ в архивы бедному подростку недворянского происхождения был закрыт. Благодаря
кому удалось получить официальное разрешение?
5. Что удалось обнаружить Ивану Петровичу работая в ведомственных архивах, что по
существу перевернуло в нем прежние понятия, базировавшиеся на «Истории государства
российского» Карамзина?
6. С какими успехами и какое учебное заведение в июле 1835 года закончил И.П. Сахаров?
7. Кем был И.П. Сахаров по образованию?
8. Членом каких российских обществ был И.П. Сахаров?
9. Иван Петрович плодотворно занимался весьма разнообразной деятельностью. Перечислите
эти направления.
10. У Сахарова было много критиков, соперников и откровенных завистников. Они
утверждали, что Иван Петрович – не теоретик, он всего лишь стихийный собиратель свидетельств
русской старины, любитель-самоучка. Но были у исследователя и защитники. Назовите туляка –
известного писателя, который в 1862 году заметил: «Единственные книги, понятные для народа и
по его вкусу суть книги, писанные не для народа, а из народа, а именно: сказки, пословицы,
сборники песен, легенд, стихов, загадок… С какою постоянную и новой охотой читаются все без
исключения подобные книги – даже «Сказания русского народа»…, древней литературы».
11. Иван Петрович неоднократно удостаивался императорских милостей и наград. Назовите
каких.
12. Как относилось руководство Почтового департамента Санкт-Петербурга, где работал И.П.
Сахаров, к собирательской работе и издательской деятельности своего подчиненного?
13. Обширное знакомство И.П. Сахарова с документальными памятниками, помимо
теоретического интереса, привело его к значительным практическим результатам. Какой первый в
России учебный курс разработал Иван Петрович?
14. Чем занимался Сахаров в последние годы своей жизни?
15. Когда умер И.П. Сахаров, и на каком кладбище захоронен?

Возрастная группа 10-11 классы
1. Где родился Иван Сахаров?
2. В какое образовательное учреждение был определен Ваня в восьмилетнем
возрасте?
3. Где в 1822 году продолжил обучение Иван?
4. Когда у И.П. Сахарова появляется увлечение – интерес к русскому быту и
фольклору?
5. В начале своей писательской деятельности Сахаров столкнулся с
недоброжелательностью. В замысле у него было написать полную историю Тулы и
Тульского края. Было очень важно получить доступ к архиву губернского правления. С
какими проблемами столкнулся Иван Петрович?
6. В 1832 году он заканчивает работу: рукопись под названием «Общественное
образование Тульской губернии». Что из себя представлял этот труд?
7. В 1836 году Сахаров переезжает в Санкт-Петербург. В петербургский период
жизни Иван Петрович не замыкается на историко-краеведческой теме. Его деятельность
распространяется намного шире. Он много работает над темой народного фольклора. На
какие средства в 1836-1841 годах писатель-этнограф публикует собрания сказок, песен,
преданий и легенд из коих многие были собрания им на тульской земле?
8. В северной столице, когда к Сахарову пришла первая известность, он не избежал
враждебного отношения. Действительно, дело доходило до того, что Ивану Петровичу
угрожали Соловками, и беда уже висела над его головой. Кто принял участие в его судьбе,
и дело закончилось благополучно?
9. В 1846 году было открыто Русское археологическое общество. В 1851 году
секретарем отделения русской и славянской археологии стал И.П. Сахаров. При его
активном участии отделение разработало программу изучения древнерусских памятников
XI-XII веков. Что предполагалось сделать, и к чему призывал Иван Петрович
провинциальных историков и любителей старины?
10.
В каком году И.П. Сахаров был избран членом-корреспондентом Академии
наук?
11.
Последнее издание И.П. Сахарова «Сказаний русского народа» вышло в свет в
1885 году. Больше книгу не издавали. А было время, когда имя этнографа, любителя старины,
«археолога», как говорили в XIX веке, было у всех на устах. Что писал о первых книгах И.П.
Сахарова крупный славист – филолог И.И. Срезневский?
12.
Что числилось в Списке предполагаемых трудов, кроме публикаций сказок,
песен, загадок, пословиц, присловий, поверий, примет, игр и заговоров?
13.
Где провел последние годы своей жизни И.П. Сахаров?
14.
Благодаря кому и в каком году земляки (туляки) узнали о смерти И.П.
Сахарова?
15.
Назовите главные сочинения И.П. Сахарова.

