ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ, ТУРИЗМА и ЭКСКУРСИЙ»

ПРИКАЗ
от « 27» февраля 2017 г.

№ 32

О проведении областной викторины среди обучающихся
«Тульский этнос»
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, утвержденным приказом министерства
образования Тульской области от 26.09.2016 г. № 1536 п р и к а з ы в а ю:
1. Провести областную викторину среди обучающихся «Тульский
этнос» с 1 марта по 20 апреля 2017 года.
2. Утвердить Положение об областной викторине среди
обучающихся «Тульский этнос» (приложение №1).
3. Возложить подготовку и проведение областной викторины среди
обучающихся «Тульский этнос» на отдел краеведения (методист отдела
Демидова И.И.).

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Исп. Демидова И.И.
Тел. 31-82-74
Пр. - Викторина "Тульский этнос ".
27.02.2017

Л.А.Киселева

Приложение 1
к приказу ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
от 27 февраля 2017 г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной викторины среди обучающихся
«Тульский этнос»
1. Общие положения
1.1. Областная викторина среди обучающихся «Тульский этнос» (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 2017 год,
утвержденным приказом министерства образования Тульской области от 26.09.2016 г. №
1536.
1.2. Викторина проводится с 2016 года.
2. Цель Викторины
2.1. Викторина проводится с целью приобщения учащейся молодежи к
поисково-исследовательской деятельности по направлению «Этнография».
3. Руководство Викториной
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Викторины осуществляет
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
3.2. Непосредственно проведение Викторины возлагается на отдел краеведения.
4. Участники Викторины
4.1. Викторина проводится по двум возрастным группам:
1 группа – учащиеся 7 - 8 классов;
2 группа – учащиеся 9 – 11 классов и профессиональных образовательных
организаций в возрасте до 18 лет.
4.2. Участие в Викторине носит личный характер. Коллективные работы не
рассматриваются.
5. Сроки проведения Викторины
5.1. Викторина проводится заочно с 1 марта по 20 апреля 2017 года.
6. Условия участия в Викторине
6.1. Краткие ответы на вопросы Викторины (приложение 1 к Положению о
Викторине), с указанием источников информации и Согласие на обработку персональных
данных (приложение № 2 к Положению о Викторине) представляются до 20 апреля 2017
года.
6.2. На титульном листе ответов на Викторину указываются: наименование
образовательного учреждения (по уставу), вид конкурсной работы (викторина); фамилия,
имя обучающегося (студента) – автора работы (полностью); класс (курс); фамилия, имя,

отчество руководителя-консультанта (полностью); e-mail – адрес электронной почты
образовательной организации.
6.3. Ответы на вопросы Викторины представляются на бумажном носителе в
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» по адресу: г. Тула, ул. Бундурина, 45, Демидовой Ирине Ивановне.
Телефон для справок: 8(4872) 31-82-74.
6.4. Ответы на вопросы Викторины, присланные по электронной почте, не
оцениваются.
7. Подведение итогов
7.1. Итоги Викторины подводятся раздельно в каждой возрастной группе на
основании протоколов жюри.
7.2. Протоколы результатов Викторины будут размещены на сайте ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» http://tulacentr.ru в разделе «Краеведение» - «Другие краеведческие
направления» - раздел «Этнография» - до 9 мая 2017 года.
8. Награждение
8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Викторины в каждой
возрастной группе награждаются дипломами ГОУ ДО ТО «ЦКТ и Э».
8.2. Руководители - консультанты, подготовившие победителей и призеров
Викторины, отмечаются благодарственными письмами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
9. Финансирование Конкурса
9.1. Расходы, связанные с проведением Викторины и награждением победителей
и призеров, несет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
9.2. Расходы, связанные с доставкой ответов Викторины, несут командирующие
организации или сами участники.

Убедительная просьба не оценивать почтовые отправления в денежном
эквиваленте, так как у организаторов нет возможности лично получать ценные
бандероли в почтовом отделении связи.

Приложение № 1
к Положению о Викторине

Вопросы к викторине
(тульский этнос в ХХ веке)
1-я группа - учащиеся 7-8 классов
1.
По данным статистики в 1904-м году в сёлах Тульской губернии
почти вполовину уменьшилось количество сыгранных свадеб, а в 1905 году
на 10 000 человек снизилась рождаемость.
Вопрос: Что явилось причиной этого?
2.
Что было построено в Тульском Кремле в 1900-м году? Кто
получил блага от этого строительства в первую очередь?
3.
Назовите самый маленький по численности населения город
Тульской области. Как он назывался до 40-х годов ХХ-го века?
4.
Как освещались дома, квартиры городов и сёл Тульской губернии
в начале ХХ века?
5.
Как в первой половине ХХ-го века рабочие тульских заводов,
большинство из которых не имело часов, узнавали время, когда пора идти на
работу?
6. Что советская власть противопоставила вере в Бога?
7.
Когда появился в Туле первый детский сад? Кто его организовал?
Сколько лет он просуществовал?
8. Что такое «Ликбез» и «изба – читальня»?
9.
Какой стиль в архитектуре преобладал в 30-50- годы в городах
Тульской области. Как он назывался в простонародье? Перечислите здания
Тулы, построенные в этом стиле.
10. Главным атрибутом каждой русской избы была печь. Она
обогревала, кормила и лечила. Что пришло в дома туляков в помощь русской
печи в XX веке?
11. Когда впервые в дома туляков пришёл водопровод? Какое
событие послужило стимулом для начала его строительства? Где брали воду
жители, когда прекращалась подача воды в дома?
12. Как назывался вид транспорта, на котором перемещались по
городу простые туляки в начале ХХ века, до появления электротранспорта?
13. Как регулировалось движение транспорта на улицах Тулы до
появления светофоров?
14. Какой музыкальный инструмент, впервые созданный в XIX веке, но
получивший самое широкое распространение в ХХ-м веке, является

тульским брендом? Кто является его создателем? На каком предприятии
города Тулы он изготовляется в настоящее время, и где оно находится?
15. Какое изделие создали тульские машиностроители в помощь
сельским жителям вместо лошади?
Вопросы к викторине
2-я группа - обучающиеся 10-11 класса и обучающиеся среднего
профессионального образования до 18 лет
1.
Назовите 6 самых крупных городов Тульской области на конец
ХХ-го века по численности населения (по убывающей) по переписи 2002
года.
2.
15 января 1907 в Туле появилась нумерация на домах.
Как до этого люди находили нужные им здания?
3.
Когда и где в Тульской области была построена первая
телевышка, после чего туляки третьими в СССР, после Москвы и
Ленинграда, стали получать телевещание в свои дома?
4.
Что пришло на смену конной тяге в городе Туле в XX веке?
Юбилей какого вида городского транспорта отмечается в этом году?
5. В каком году открылась тульская фабрика-кухня? Где она
располагалась? Что сейчас находится в этом здании?
6.
Индустриализация страны вызвала большой людской поток на
места освоения новых территорий: на стройки первых пятилеток, шахты…
Какое жилье массово строилось для размещения прибывающих строителей?
7.
Какое социальное жилье предоставлялось тулякам бесплатно в
период с 1957 по 1985 год?
8.
Как называется детская дворовая
игра, обязательным
атрибутом которой является рисование стрелок на асфальте, заборе,
столбах… и т.д.?
9.
Что из военной одежды носили гражданские люди в 40-50- е
послевоенные годы?
10.Что такое перелицовка?
11. В каждом городе Тульской области была своя «толкучка». Что
это такое? Какое название она имела ещё?
12. Какая настольная дворовая игра была популярна у взрослого
тульского населения в XX веке?
13. Советские космонавты были первопроходцами космического
пространства. Назовите имена космонавтов - наших земляков.

Приложение № 2
к Положению о Викторине
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных обучающихся, участников
областной викторины среди обучающихся «Тульский этнос»
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
«Тульский этнос»
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 «30 » декабря 2017г.
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)

