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

ПРИКАЗ
от «03» сентября 2018 г.

№ 103

О проведении областной викторины среди обучающихся
Тульской области, посвященной 65-летию памяти
Ивана Алексеевича Бунина
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей
и молодежи Тульской области на 2018 год, утверждённым приказом
министерства образования Тульской области от 21.11.2017 № 1608
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 15 сентября по 31 октября 2018 года областную
викторину среди обучающихся Тульской области, посвященную 65-летию
памяти И.А. Бунина.
2. Утвердить Положение об областной викторине среди обучающихся
Тульской области, посвященной 65-летию памяти И. А. Бунина (Приложение
№ 1).
3. Организацию подготовки и проведения областной викторине среди
обучающихся Тульской области, посвященную 65-летию памяти И. А.
Бунина поручить методисту отдела краеведения Егоровой Л.А..
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора по организационно-массовой работе Годунову В.А.
Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Л.А.Киселева

Приложение №1
к приказу ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
от «3» сентября 2018 г. № 103
Положение
о проведении областной викторины среди обучающихся Тульской
области, посвященной 65-летию памяти И.А. Бунина.
1. Общие положения
1.1. Областная викторина среди обучающихся Тульской области,
посвященная 65-летию памяти И.А. Бунина (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,
утвержденным приказом министерства образования Тульской области от
21.11.2017 № 1608.
2. Цель и задачи Викторины
1.1. Викторина проводится с целью продолжения работы в рамках
программы туристско-краеведческого движения обучающихся Российской
Федерации «Отечество» (программы: «Земляки», «Культурное наследие»).
1.2. Задачи:
повышение образовательного уровня учащихся средствами
краеведения;
приобщение учащихся к поисково-исследовательской деятельности;
воспитание у подростков чувства патриотизма.
3. Руководство Викториной
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Викторины
осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» (директор Л.А. Киселёва).
3.2. Непосредственное проведение Викторины
возлагается на
методиста отдела краеведения ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» Егорову Л.А
4. Участники Викторины
4.1. Викторина проводится по трем возрастным группам:
1 группа –
учащиеся 8-9 классов;
2 группа – учащиеся 10-11 классов и профессиональных
образовательных организаций;
4.2. Участие в Викторине носит личный характер. Коллективные
работы не рассматриваются.
5. Порядок и сроки проведения Викторины
5.1. Викторина проводится с 15 сентября по 31 октября 2018 года.

5.2. Викторина проводится в один тур, в который включены вопросы,
посвященные жизни и творчеству поэта и писателя, лауреата Нобелевской
премии по литературе Ивана Алексеевича Бунина.
5.2. Ответы на вопросы, согласие на обработку персональных данных
(Приложение № 2) доставляются на бумажных носителях в ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» до 31 октября 2018 года по адресу: 300035 г. Тула, ул.
Бундурина, д. 45, Егоровой Людмиле Александровне. Ответы по электронной
почте не принимаются. Контактные телефоны: (4872) 31-82-73, 31-82-74.
Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» www.tulacentr.ru;
контактный e-mail: gou.dod.to.turizm@tularegion.ru.
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. 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. Победители (1 место) и призеры (2-3 места) Викторины в каждой
возрастной группе награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
7.2.
Руководители – консультанты, подготовившие победителей и
призеров, награждаются Благодарственными письмами ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ».
8. Финансирование
8.1. Расходы, связанные с проведением Викторины, несет ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ».
8.2. Расходы на участие в Викторине осуществляются за счёт
направляющих организаций или самих участников.
Директор ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ

Л.А.Киселева

К сведению участников: протоколы результатов Викторины будут
размещены на сайте ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» http:// tulacentr.ru в разделе
«Краеведение» в ноябре 2018 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 на сайт центра.

Приложение № 1
к Положению о Викторине
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
обучающихся, участников областной викторины среди обучающихся Тульской
области, посвященной 65-летию памяти И.А. Бунина.
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
Тульской области , посвященной 65-летию памяти И.А. Бунина, 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)

Приложение № 2
к Положению о Викторине

Вопросы к викторине
возрастная группа 8-9 классы
1. Когда родился Иван Бунин?
2. Назовите город, являющийся особой главой в жизни Бунина. Город
его отрочества, ранней юности, шумного гимназического детства,
тихих улочек, по которым так любил бродить будущий писатель, и
которые с такой любовью описывал в своих произведениях.
3. Почему И. Бунина считают необразованным?
4. Поэзия занимала главное место в душе, уме, сердце Ивана. Какому
великому русскому поэту подражал юный поэт в первых своих
стихотворных пробах?
5. Когда впервые Бунин попал в город Ефремов, решив съездить в Ясную
Поляну в гости к графу Л.Н. Толстому, которого боготворил как
писателя? Состоялась ли эта встреча?
6. В 1888 году начинающий литератор снова попал в Ефремов. Здесь жил
тесть среднего брата Ивана – Евгения. «Милейший немец» Отто
Карлович Туббе, веселый винокур. Где находится этот дом в городе?
Сохранился ли до наших дней?
7. Приезжая в Ефремов, Бунин бывал на улицах и площадях, бывал в саду
и кладбищенской роще, с интересом наблюдал за укладом жизни
горожан. В основу какого рассказа легли эти наблюдения? У кого из
известных русских поэтов заимствовал название?
8. Что заставило Бунина покинуть отчий дом в Ефремове и устроится
корреспондентом в газету «Орловский вестник», куда его лично
пригласил главный редактор?
9. В 30 лет у него выходит в свет лучший из ранних рассказов
«Антоновские яблоки», которыми так богат Ефремов и Ефремовский
уезд. Какая премия, была присуждена Ивану Алексеевичу спустя 3
года, после которой литературный талант молодого поэта и писателя
получил всероссийскую известность?
10.Остроумный, неистощимый на выдумку, Бунин был одарен
артистически. Что предлагал ему К. С. Станиславский?
11. Назовите дату, когда Бунин навсегда покинул Россию на греческом
пароходе «Спарта» под французским флагом?
12.Рассматривать путь Бунина – художника следует не только с 1890-х
годов до 1917 года. И в условиях эмиграции, в продолжение 30-ти с
лишним лет, Бунин оставался крупнейшей и совершенно особой
фигурой в литературе. Назовите лучшие бунинские произведения
эмигрантской поры.
13. Что говорил Л.Н. Толстой об писательском мастерстве И.А. Бунина?
14. Над книгой о каком русском писателе прервала работу смерть Бунина?
15. Каким образом увековечено имя И.А. Бунина в Ефремове?

Вопросы к викторине
возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов и профессиональных
образовательных организаций
1. Где родился Иван Бунин?
2. Каково происхождение Ивана Бунина?
3. Гимназия в Ельце была средней руки провинциальным учебным
заведением. Неудовлетворенность елецкой гимназией и ее учителями, в
первые годы бессознательная, вылилась у Бунина к декабрю 1885 года
в твердое желание бросить ее и заниматься самостоятельно. Кто из
близких помогал ему в самостоятельных занятиях?
4. Когда были написаны первые произведения И. Бунина?
5. В каком журнале, и в каком году впервые было напечатано бунинское
стихотворение?
6. Будучи гимназистом, будущий писатель одно время жил у ваятеля и,
подражая ему, все свободное время лепил из глины. Каковы были
успехи мальчика?
7. Где и когда была издана первая книга стихов (И.А. Бунин
«Стихотворения» 1887-1891)?
8. Какое время года осталось навсегда самой любимой темой, заветной
песнью писателя?
9. О каком феноменальном качестве Бунина в литературных кругах
ходили легенды. Он тренировал его непрестанно.
10.Когда состоялась желанная встреча И.А. Бунина с Л.Н. Толстым?
11.В 1905 году семья Буниных жила в усадьбе деревни Огневка
Липецкого района. Что заставило их переехать оттуда в более
спокойный Ефремов?
12.В каком году решением Академии наук Иван Алексеевич был избран
ее почетным членом?
13.Какого известного украинского поэта боготворил Бунин? Переводил
его стихи и не раз говорил об их непереводимости. Как только у него
появились деньги, он отправился по Днепру к могиле этого поэта.
14.Бунин Иван Алексеевич очень нежно любил свою мать. Людмила
Александровна говорила, что никто ее так не любит, как Ваня. Когда
последний раз он побывал в Ефремове, навестив близких?
15.Почему И.А. Бунин был прав, опасаясь преследования большевистской
власти на Родине?
16. Когда была присвоена Нобелевская премия писателю? Что говорилось
в официальном сообщении о присуждении премии?
17.Какое произведение Бунина сыграло немалую роль в получении
Нобелевской премии?
18. Когда и где скончался И.А. Бунин?
19. Где похоронен писатель?
20.Почему нет подлинных бунинских вещей в музеях г. Ельца и г.
Ефремова?

