Государственное образовательное учреждение
дополнительного образования Тульской области
«Центр краеведения, туризма и экскурсий»
ПРИКАЗ
от «27» января 2018 г.

№ 14

Об областном конкурсе геологических образцов
из коллекций обучающихся Тульской области
В целях развития геологического образования, 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 областной конкурс геологических образцов из
коллекций обучающихся Тульской области 15 марта 2018 года.
2.
Утвердить Положение об областном конкурсе геологических
образцов из коллекций обучающихся Тульской области (приложение).
3.
Организацию подготовки и проведения областного конкурса
геологических образцов из коллекций обучающихся Тульской области
поручить отделу краеведения (Кузнецов Ю.Н.).

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Исп. Кузнецов Ю.Н.
Тел. 31-82-74
Пр. - конкурс образцов из геологических коллекций.
27.01.2018

Л.А.Киселева

Приложение 1
к приказу ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
от 27 января 2018 г. № 14
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе геологических образцов
из коллекций обучающихся
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс геологических образцов из коллекций обучающихся
Тульской области (далее - Конкурс) 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.
1.2. Конкурс проводится с 2015 года.
2. Цель
2.1. Конкурс проводится с целью развития геологического образования,
привития интереса обучающихся к сбору геологических образцов в Тульской области и их
изучению.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» (директор Л.А. Киселѐва).
3.2. Непосредственно проведение Конкурса возлагается на краеведческий отдел
«ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» (заведующий отделом Ю.Н. Кузнецов), который формирует
состав Жюри Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся следующих возрастных
групп:
1 группа – учащиеся 5-7 классов,
2 группа – учащиеся 8-9 классов,
3 группа – учащиеся 10-11 классов и обучающиеся профессиональных
образовательных организаций в возрасте до 18 лет.
4.2.
Участие в Конкурсе носит личный характер.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится очно 15 марта 2018 года.
5.2. Регистрация участников - с 10 часов по адресу: г. Тула, ул. Бундурина, 45,
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ». Начало Конкурса – в 11 часов.
5.3. Подведение итогов Конкурса 15 марта с 14 до 15 часов.
5.4. На регистрации участники сдают согласие на обработку персональных
данных (приложение № 3).
5.5. Для участия в Конкурсе необходимо до 5 марта 2018 года подать в ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» предварительную заявку (приложение №1). Заявка направляется
электронной почтой: е-mail: gou.dod.to.turizm@tularegion.ru или нарочным.
5.6. На Конкурс участники представляют один из геологических образцов
коллекции (минерал, горную породу, полезное ископаемое, палеонтологический образец).
5.7. Условия представления образцов и Критерии оценки Конкурса содержатся в
приложении № 2 к настоящему Положению.
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 № 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.
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
7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется на основании протоколов в
каждой возрастной группе участников.
7.2. Победители (1 место) и призеры (2-3 места) Конкурса в каждой возрастной
группе награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
7.3. Педагоги, подготовившие победителей и призеров геологического турнира,
отмечаются благодарственными письмами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
8. Финансирование
8.1. Расходы, связанные с проведением Конкурса, несет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
8.2. Расходы, связанные с проездом на Конкурс, несут командирующие
организации или семьи участников.

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Л.А.Киселева

Приложение № 1
к Положению о Конкурсе
Заявка предварительная
на участие в областном конкурсе геологических образцов
из коллекций обучающихся 15 марта 2018 года
№
п/п

Класс

Территория,
образовательное
учреждение

ФИО руководителяконсультанта

Название
представляемого
образца

1.

.
Приложение № 2
к Положению о Конкурсе
Условия представления образца и Критерии оценки Конкурса
1.
На Конкурс представляется образец, имеющий местное происхождение
(собранный в Тульской области).
Защита образца участником осуществляется с применением мультимедийной
презентации, которая может отражать происхождение и особенности образца: место
сбора, отдельные детали, характеристики и т.д.
2.
Критерии оценки:
2.1. Качество образца (чистый, крупный, редкий или соответствует стандартам,
отличной сохранности и т.п.) – до 5 баллов.
2.2. Представление образца с использованием мультимедийной презентации – до
10 баллов в т.ч.:
 место сбора образца с показом на карте и фото – 1 балл;
 место сбора образца с показом на детальной схеме – до 3 баллов;
 показ отдельных деталей образца – до 2 баллов;
 присутствие информации об образце из научных источников – 1 балл;
 ответы на вопросы – до 3 баллов.
Регламент презентации до 7 минут. За каждую следующую минуту минус –1 балл.
Жюри оставляет за собой право изменить шкалу оценивания в зависимости от
уровня подготовленности участников.

Приложение № 3
к Положению о Конкурсе
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
обучающихся, участников областного конкурса геологических образцов из
коллекций 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 в областном конкурсе геологических образцов из
коллекций 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,
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.
______________________
(подпись)

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

