ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ, ТУРИЗМА и ЭКСКУРСИЙ»
ПРИКАЗ
от «20» марта 2018 г.

№ 35

О проведении областной викторины среди обучающихся
«Тульский этнос. Одежда и украшения туляков»

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 20 марта по 30 апреля 2018 года областную викторину
среди обучающихся «Тульский этнос. Одежда и украшения туляков».
2. Утвердить Положение об областной викторине среди обучающихся
«Тульский этнос. Одежда и украшения туляков» (приложение 1).
3. Организацию подготовки и проведения областной викторины среди
обучающихся «Тульский этнос. Одежда и украшения туляков» поручить
отделу краеведения (Демидова И.И).
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Годунову В.А.,
заместителя директора по организационно-массовой работе

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Л.А.Киселева

Исп. Демидова И.И.
Тел. 31-82-74
Приказ_ об областной викторине среди обучающихся «Тульский этнос. Одежда и украшения туляков»

Приложение № 1
к приказу ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
от 20.03.2018 г. № 35

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной викторины среди обучающихся
«Тульский этнос. Одежда и украшения туляков»
Общие положения
1.1. Областная викторина среди обучающихся «Тульский этнос.
Одежда и украшения туляков» (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 2018 год.
1. Цель Викторины
2.1. Викторина проводится с целью повышения образовательного
уровня обучающихся средствами краеведения, познания традиций культуры
и быта туляков, воспитания патриотизма.
2. Руководство Викторины
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Викторины
осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» (директор Л.А. Киселёва).
3.2. Непосредственное проведение Викторины возлагается на
педагога-организатора отдела краеведения ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» Демидову
Ирину Ивановну.
3. Участники Викторины
4.1. Викторина проводится по 4 возрастным группам:
1 группа – обучающиеся 5 - 6 классов;
2 группа – обучающиеся 7 - 8 классов;
3 группа – обучающиеся 9-11 классов
4 группа – обучающиеся профессиональных образовательных
организаций.
4.2. Участие в Викторине носит личный характер (индивидуальное
участие).

Порядок и сроки проведения Викторины
5.1. Викторина проводится заочно с 20 марта по 30 апреля 2018 года.
5.2. Для участия в Викторине необходимо в срок до 30 апреля 2018
года представить в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» по адресу: 300034, г. Тула, ул.
Бундурина, 45:
согласие на обработку персональных данных (приложение № 1 к
Положению о Викторине); ответы на вопросы викторины на бумажном
носителе.
Ответы на вопросы викторины по электронной почте не принимаются.
Контактный телефон: 8(4872) 31-82-74 (Демидова Ирина Ивановна,
педагог-организатор).
Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» www.tulacentr.ru;
контактный e-mail: gou.dod.to.turizm@tularegion.ru.
5.3. На титульном листе работ указать: образовательное учреждение
(по уставу); фамилию, имя обучающегося (студента) полностью; класс
(курс); территорию; ФИО руководителя(ей), подготовившего(их) данного
обучающегося
(студента)
без
сокращений;
электронный
адрес
образовательной организации.
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 № 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.
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 участников Викторины
7.1. Итоги участия в Викторине подводятся в каждой возрастной
группе.
Протокол результатов Викторины будет размещен на сайте ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» http:// tulacentr.ru в разделе «Краеведение» 20 мая 2018 года.
7.2. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) Викторины
награждаются дипломами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
8. Финансирование
8.1. Расходы на проведение Викторины осуществляются за счет
средств ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
8.2. Расходы на участие в Викторине осуществляются за счет
командирующих организаций или самих участников.

Приложение № 1
к положению о Викторине

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
обучающихся, участников областной викторины среди обучающихся
«Тульский этнос. Одежда и украшения туляков»
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 викторины среди обучающихся
«Тульский этнос. Одежда и украшения туляков» 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.
______________________
«___»______________ ______ г.
(подпись)
(дата, месяц и год заполнения)

Вопросы викторины «Тульский этнос. Одежда и украшения туляков»

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Для обучающихся 5 - 6 классов
Как называется квадратный или прямоугольный платок, очень большого
размера из разнообразных тканей, в основном из шерсти и шелка, воспетый в
известном русском романсе?
Как называется вид женской одежды в виде платья без рукавов?
Как называется вид женской и мужской нательной одежды с рукавами?
Для Тульского края вышивка была одним из основных женских занятий, в
первую очередь для отделки одежды. Что характерно для техники, рисунка
тульской вышивки?
Из каких материалов изготавливались ткани для одежды в деревнях на
Тульщине до ХХ-го века?
Как называется элемент мужской одежды из ткани в виде широкого пояса?
Как называется это традиционное украшение, которое было широко
распространено в Тульской, Калужской, Рязанской губерниях, как украшение
девушек и молодых женщин?

8. Назовите вид старинного русского девичьего, женского, мужского головного
убора, который на территории Тульской губернии применялся только как
девичий головной убор. Назовите известную скороговорку про этот головной
убор.
9. Назовите 4 предмета одежды и название обуви у тульской крестьянки,
изображённой на открытке.

10. Какой вид обуви был заимствован у сельского населения и стал
использоваться в военном обмундировании в годы Великой Отечественной
войны. Какой вид одежды из военного обмундирования того времени стал
обиходным для гражданского населения в послевоенный период и по
сегодняшний день?

Для обучающихся 7 - 8 классов
1. Что являлось с древних времён до недавнего времени первой одеждой
новорожденного младенца?
2. Какой женский головной убор является самым древним? Укажите и другие
его названия.
3. Как называется старинный праздничный женский головной убор,
упоминаемый в сказке А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»?
4. Какие женские промыслы и ремёсла в Тульской губернии связаны с
производством одежды? Назовите эти промыслы и ремёсла, а также изделия
этих промыслов и ремёсел?
5. Как называлась женская набедренная одежда из трёх полотнищ в клетку?
Почему она состояла из трёх полотнищ? Чем она крепилась на поясе?
6. Что такое прошва?
7. Что символизирует «клетка» на панёве?
8. Как называется самая древняя обувь на Руси, охватывающая только ступню
ноги, которую плели из лыка, вяза, ракиты и даже из бересты?
9. В старину так назывались пеньковые веревочные лапти. Сегодня так
называются все разновидности обуви, представленные внизу на
фотографиях. Как они все называются одним словом?

10. Как называется обувь, изображённая на фото? Как звучит поговорка про этот
вид обуви, какой смысл у этой поговорки?

11. Как называется старинный женский головной убор, который не
употребляется в настоящее время, потому что на протяжении всего XIX века
ношение его запрещалось православной церковью, хотя с XIV- века он
широко был распространён в Тульской губернии?

12. Как называется старинный традиционный тульский головной убор замужних
женщин, который носит название птицы. Из чего он состоит?
13. Как называется шейное украшение на тулячке, изображённой на картинке,
которое плелось ранее из металла, позднее из бисера, являющееся частью
тульского традиционного костюма?

14. Как называется этот головной убор? В каком уезде Тульской губернии его
носили, и при каких обстоятельствах?

15. Как называется русский мужской головной убор, использовавшийся
повсеместно на территории России, который носили без исключения все
сословия, граждане всех религиозных конфеcсий, практически во всех
случаях (за исключением, пожалуй, официальных приемов), имевший
распространение в XVI – начале XX века?

Для обучающихся 9-11 классов
и профессиональных образовательных организаций.
1. В XVIII веке традиционный русский народный костюм сохранился как повседневная
и праздничная одежда только в деревне. Что послужило причиной этому?
2. Из чего делалась первая пелёнка младенца, крестильная пелёнка ребёнка, первая
рубаха ребёнка? Почему?
3. В старину ребятишки бегали без портов в длинной рубахе с пояском. Что наши
предки вплетали в пояс детской рубахи и для чего?
4. Что до XIX века называлось «ширинкой»? Перечислите другие названия «ширинки»
и её предназначения?
5. Какие комплексы крестьянской женской одежды были основными в
дореволюционной России? Какой из них бытовал в Тульской губернии?
6. Поверх рубахи в городах в начале ХХ века носили сарафан. Эту моду переняли и
многие крестьянки, приезжавшие в Тулу на встречу с мужьями. Какие виды
сарафанов были распространены на территории Тульской губернии до ХХ века?
7. Как называется распашная однобортная одежда на узких или широких лямках,
имевшая несколько типов покроя?
8. Как назывался тёплый вид одежды, который носили с сарафанным комплексом в
основном в городской среде?

9. Какую обувь носили в комплексе с сарафаном?
10. Какие виды панёв носили тульские женщины? Чем они отличались друг от друга?
11. Чем отличались панёвы Тульских молодых женщин от рязанских?
12. Как назывались порты, рубахи, сарафаны из разноцветных тканей, и почему?
13. Что такое «Кичка»? Как она выглядит, как она использовалась и что
символизирует, как видоизменялась и почему?
14. В начале ХХ-го века в Тульской губернии деревенские женщины имели привычку
завязывать платки концами на макушке. Почему?
15. Как называется русский головной убор на мужчинах? Кто из известных наших
земляков любил его носить и ввёл его в моду в XIX-го веке?

Внимание! Цветные фотографии к вопросам викторины можно видеть на сайте
http://tulacentr.ru/ в разделе Викторина «Тульский этнос. Одежда туляков и
украшения к ней».

