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

от « 22 » февраля 2018 г.

№ 27

О проведении конкурса творческих работ обучающихся
на лучший буклет музея образовательной организации
«Посетите наш музей»
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2018 год, утвержденным приказом
министерства образования Тульской области от 21.11.2017 № 1608,
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 1 марта по 30 апреля 2018 года конкурс творческих работ
обучающихся на лучший буклет музея образовательной организации
«Посетите наш музей» (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение)
3. Организацию подготовки и проведение Конкурса возложить на
Егорову Л.А., методиста ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» .
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Годунову
В.А., заместителя директора по организационно-массовой работе.

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Исп. Егорова Л.А.
Тел. 31-82-74
Приказ_ О проведении конкурса «Посетите наш музей»

Л.А. Киселева

Приложение №1
к приказу ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
от «22 » февраля 2018 .№ 27

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творческих работ обучающихся
«Посетите наш музей»
1. Цель и задачи
1.1. Конкурс творческих работ обучающихся «Посетите наш музей»
(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, утвержденным приказом министерства
образования Тульской области от 21.11.2017 № 1608.
1.2. Конкурс проводится в целях повышения образовательного уровня
обучающихся средствами краеведения; приобщения обучающихся к
проектно-творческой деятельности и воспитания чувства патриотизма.
2. Руководство конкурсом
2.1.
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» (директор Л.А. Киселёва).
2.2. Непосредственное проведение возлагается на методиста
краеведческого отдела Егорову Л.А.
3. Участники конкурса
3.1.
В конкурсе принимают участие из числа актива обучающихся
паспортизированных музеев образовательных организаций Тульской
области.
4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 марта по 30 апреля 2018 года по трем
номинациям:
- музеи муниципальных образовательных организаций по двум видам:
краеведческие и военно-исторические;
- музеи учреждений дополнительного образования;
- музеи государственных образовательных организаций Тульской
области.

4.2. Участие в Конкурсе носит личный характер.
4.3. На Конкурс представляется
буклет музея образовательной
организации - сложенный втрое лист бумаги формата А-4, выполненный на
компьютере в цветном варианте.
Содержание буклета должно соответствовать тематике конкурса и
содержать фотографии с кратким текстом, отражающие содержание и виды
деятельности музея, интересные сведения о музее, подчеркивающие его
уникальность.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 апреля 2018
года представить в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» по адресу: 300034 , г. Тула, ул.
Бундурина, д. 45:
анкету-представление по прилагаемой форме (приложение № 1 к
Положению о Конкурсе);
согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к
Положению о Конкурсе);
творческую работу – буклет на бумажном носителе.
Контактный
телефон
8(4872)31-82-74
(Егорова
Людмила
Александровна, методист).
Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» www.http://tulacentr.ru;
контактный e-mail: gou.dod.to.turizm@tularegion.ru
4.4. Критерии оценки творческой работы:
по содержанию
отражение специфики музея;
текстовый комментарий (полнота и точность информации);
грамотность.
по оформлению
эстетика оформления;
легкость (доступность) восприятия;
соответствие визуального ряда заданной теме;
все параметры фона, шрифта и графики хорошо подобраны (текст
хорошо читается).
Каждый критерий оценивается до 10 баллов. Баллы суммируются.
Места определяются по наибольшей сумме баллов в каждой номинации.
Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
5. Обработка персональных данных
5.1. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» осуществляет обработку определенных
категорий персональных данных субъектов персональных данных в рамках

целей Конкурса с их письменного согласия. Вид обработки персональных
данных: сбор, обработка, систематизация, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача (предоставление доступа); удаление;
уничтожение.
5.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов
персональных данных на обработку персональных данных возлагается на
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
5.3. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» обязано:
5.3.1. соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
5.3.2. соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего
договора;
5.3.3. 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.
5.4. Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и
правил обработки персональных данных и за разглашение информации
ограниченного доступа.
6. Награждение

6.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой номинации
награждаются дипломами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
6.2. Руководители, подготовившие победителей и призеров,
награждаются Благодарственными письмами ГОУДО ТО «ЦКТиЭ».
7. Финансирование
7.1. Расходы на участие обучающихся в конкурсе несут
командирующие организации или семьи участников.
7.2. Расходы, связанные с проведением конкурса и награждением
победителей и призеров, несет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
К сведению участников: протоколы результатов конкурса будут
размещены на сайте ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» http:// tulacentr.ru в разделе
«Краеведение» в мае 2018 года.
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 на сайт ГОУ ДО
ТО«ЦКТиЭ».

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Л.А. Киселева

Приложение № 1

к Положению о

Конкурсе
Директору ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» Киселевой Л.А.

Заявка
на участие в конкурсе творческих работ обучающихся
«Посетите наш музей»
Территория (город, район)____________________________________________
Образовательная организация (музей)_______________________________
Контактный телефон образовательной организации______________________
E-mail____________________________________
Список участников Конкурса
№ п/п Фамилия, имя, обучающегося
1.
2.
3.

Класс

Ф.И.О. руководителя (без сокращений)_________________________________
Ф.И.О. директора ОО________________________________________________

Руководитель
____________
(Наименование

____________________
( Ф.И.О. подпись, печать

Приложение № 2
к Положению о Конкурсе
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
обучающихся, участников конкурса творческих работ обучающихся на лучший
буклет музея образовательной организации
«Посетите наш музей»
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 конкурсе творческих работ обучающихся
«Посетите наш музей»
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 «31» мая 2018 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)

