МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№
О проведении областной викторины «Тульский этнос»,
посвящённой Дню согласия и примирения
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2020 год, утвержденным приказом
министерства образования Тульской области от 16.12.2019 № 1710,
приказываю:
1. Провести с 18 сентября по 10 ноября 2020 года областную викторину
«Тульский этнос», посвящённую Дню согласия и примирения.
2. Утвердить Положение об областной викторине «Тульский этнос»,
посвящённой Дню согласия и примирения (Приложение).
3. Организацию подготовки и проведения областной викторины
«Тульский этнос», посвящённой Дню согласия и примирения, поручить
государственному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
(Ефимов А.В.).
4.
Исполняющему
обязанности
директора
государственного
образовательного учреждения дополнительного образования Тульской
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» Ефимову А.В. в срок
до 1 декабря 2020 года представить в министерство образования Тульской
области отчёт о проведении областной викторины «Тульский этнос»,
посвящённой Дню согласия и примирения.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра
образования
Тульской области

cm Лунина Людмила Борисовна
ел]+7(4872)24-53-43, Ludmila.Lunma@tularegion.ru
Приказ _викторина «Тульский этнос -2020

Е.Ю. Пчелина

Приложение
к приказу министерства образования
Тульской области
от

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной викторине «Тульский этнос»,
посвящённой Дню согласия и примирения
1.0бщие положения
1.1. Областная викторина «Тульский этнос», посвящённая Дню
согласия и примирения (далее - Викторина), проводится министерством
образования Тульской области и 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 2020 год, утвержденным приказом
министерства образования Тульской области от 16.12.2019 № 1710.

2. Цель Викторины
2.1. Викторина проводится с целью познания сведений об именах и
деятельности краеведов - этнографов Тульской области, развития интереса
обучающихся к этнографии Тульского края, формирования краеведческих
знаний, стимулирования исследовательской, творческой деятельности;
воспитания у детей и подростков патриотических чувств.

3. Участники Викторины
3.1. Викторина проводится среди обучающихся Тульской области по
следующим возрастным группам:
1 группа - обучающиеся 6 классов;
2 группа - обучающиеся 7 классов;
3 группа - обучающиеся 8 классов;
4 группа - обучающиеся 9 классов;
5 группа - обучающиеся 10 классов;
6 группа - обучающиеся 11 классов;
7 группа - обучающиеся профессиональных образовательных
организаций, расположенных на территории Тульской области
3.2. Участие в Викторине носит личный характер. Количество
участников от одной образовательной организации не более 10 человек.

4. Руководство Викториной
4.1.
Общее руководство подготовкой и непосредственное проведение
Викторины осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».

4.2. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» формирует состав жюри Викторины,
совместно с которым подводит итоги, организует награждение победителей и
призёров Викторины.

5. Порядок проведения и условия участия в Викторине
5.1. Викторина проводится заочно с 18 сентября по 10 ноября 2020 года
5.2. Для участия в Викторине необходимо в срок до 10 ноября 2020
года представить в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» по адресу: г. Тула, ул. Бундурина,
д. 45:
ответы на вопросы Викторины с требованиями к оформлению
(приложение № 1 к Положению);
согласие на обработку персональных данных участника Викторины
(приложения № 2, № 3 к настоящему Положению).
5.3. Ответы Викторины, поступившие после 10 ноября 2020 года,
отправленные по Почте России позднее 1 ноября 2020 года (по почтовому
штемпелю), а также оформленные с нарушением требований к ним,
рассматриваться не будут. Ответы по электронной почте не принимаются.
Контактный
e-mail:
gou.dod.to.turizm@tularegion.ru: адрес для
письменной корреспонденции: 300034, г. Тула, ул. Бундурина, д. 45, ГОУ ДО
ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий»; телефон для справок:
8(4872) 31-82-74 - Демидова Ирина Ивановна, педагог-организатор отдела
краеведения ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
5.4. Протокол результатов Викторины размещается на сайте ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» в разделе «Краеведение» - «Этнография» - 20 ноября 2020 года.

6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» 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, в том числе на их
передачу министерству образования Тульской области, возлагается на ГОУ
ДО ТО «ЦКТиЭ».
6.3. Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» обязаны:
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 Викторины
7.1. Итоги участия в Викторине подводятся в каждой возрастной
группе участников на основании протоколов жюри.
Жюри оставляет за собой право выставлять премиальные баллы за
более расширенные ответы на вопросы.
7.1. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) Викторины во всех
возрастных группах награждаются дипломами министерства образования
Тульской области.

8. Финансирование
8.1. Расходы на проведение Викторины осуществляются за счет средств
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
8.2. Расходы на участие в Викторине осуществляется за счёт
направляющих организаций или самих участников

Заместитель министра
образования
Тульской области

Приложение № 1
к Положению об областной викторине
«Тульский этнос», посвящённой
Дню согласия и примирения

Вопросы викторины
«Тульский этнос», посвящённой Дню согласия и примирения
(этнографы - исследователи Тульского края)
(для всех возрастных групп участников)
1. Назовите исследователя-этнографа родом из с. Долбино (ныне
Белёвский район), который стал создателем первого национального
фольклорного свода, изданного в 10 томах в 1865-1875 годах.
2. Кто из исследователей этнографии тульского края собирал устный
народный фольклор, итогом которого стало издание «Русских
сказок», этот краевед являлся автором гипотезы о возникновении
названия «Тула» от славянского слова «тул», значащего «колчан»?
3. Иван Петрович Сахаров по первому образованию должен был
стать священником. Кем он стал в своей основной
профессиональной деятельности? Назовите три основных
сочинения по этнографии Ивана Петровича Сахарова.
4. Назовите тульского историка-краеведа, основателя первого
тульского губернского музея в1885 году. В каких направлениях
этнографической науки этот краевед проявил себя больше всего?
5. Белевское кружево с давних лет считается одним из основных
тульских брендовых ремесел. Кто из современных тульских
мастеров проводит большую работу по возрождению, сохранению и
популяризации белевского кружева?
6. Филимоновская игрушка, пожалуй, самая древняя в России. Но ей
грозила опасность исчезновения. Кто первым предпринял попытку
возрождения этого промысла на родной Одоевской земле?
7. Кого из исследователей истории Чернского уезда можно назвать
первым краеведом-этнографом? Назовите его работы по
этнографии Чернского уезда.
8. В российской народной вокальной школе относительно недавно
появилось понятие «Тульская школа народного пения». Благодаря
кому из современных тульских этнографов-фольклористов это
произошло? Какой творческий коллектив Тульской филармонии
занимается сохранением и пропагандой Тульской традиционной
певческой традиции?
9. Как называется проект Тульской областной филармонии о
событиях древней истории Тульского края, в основе сценария
которого заложены исторические и археологические открытия,

уникальные строки архивных документов, рассказывающие о том,
что предшествовало созданию Тульского кремля?
Ю.Назовите краеведа, изучавшего архитектурное наследие Тульского
края с древнейших времен до наших дней, создавшего цикл книг
«О зодчестве и зодчих»?
11.Назовите двух тульских краеведов, в деятельности которых
присутствовали исследования деревянной и кованой архитектуры
и декора гражданских строений.
12.Назовите краеведа, создавшего собрание тульских традиционных
народных кукол, которое является весомым вкладом в
этнографию нашего региона.
Требования к оформлению
Ответы на вопросы Викторины представляются на бумажном носителе:
форматом А-4, кегль 14, поля - стандартные, межстрочный интервал
полуторный, основной текст - не более 10 страниц компьютерного набора
(А-4).
Конкурсная работа должна иметь:
т ит ульны й л и с т , на котором указываются (сверху вниз):
наименование образовательного учреждения (по уставу); название
викторины; фамилия, имя полностью конкурсанта; класс (курс);
руководитель(и) фамилия, имя, отчество полностью; телефон и электронный
адрес образовательной организации; наименование населённого пункта и
муниципального образования Тульской области, год выполнения работы;
ответы на вопросы Викт орины (с ссылками на источники).

Приложение № 2
к Положению об областной викторине
«Тульский этнос», посвящённой
Дню согласия и примирения

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетних участников областной викторины обучающихся «Тульский этнос»,
посвящённой Дню согласия и примирения
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я , _ ____________________________________________

>

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина)

проживающий(ая) по адресу:________________________________________
паспорт
,
выдан
, _________ _
(серия, номер)

(дата)

(кем выдан)

('реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя учащегося)

пят согласие следующему оператору персональных данных:
государственному образовательному учреждению дополнительного образования Тульской области
«Центр краеведения, туризма и экскурсий», адрес: ул. Бундурина, д. 45, г. Тула, 500055;с целью
участия моего несовершеннолетнего ребенка в областной викторине «Тульский этнос», посвящённой
Дню согласия и примирения на обработку, в том числе передачу в министерство образования
Тульской области, адрес: пр-т Ленина, д. 2, г. Тула, 300041; фактический: ул. Оружейная, д. 5, г.
Тула, 300012,
персональных данных моего сына ('дочери, подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения,
наименование образовательной организации, класс (группа), в котором обучается (воспитывается)
ребенок; контактные телефоны, e-mail
1

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

проживающего(ей) по адресу___________________________________________________
(адрес ребенка,

номер основного документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт),

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение
персональных данных, передача (предоставление доступа указанным выше третьим лицам).
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» апреля 2021 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано родителем (законным
представителем) ребенка в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес
министерства образования Тульской области.
«___»______________________ г.
(подпись)

(дата*меся« игод заполнения)

»

Приложение № 3
к Положению об областной викторине
«Тульский этнос», посвящённой
Дню согласия и примирения

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетних обучающихся - участников
областной викторины «Тульский этнос», посвящённой Дню согласия и примирения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я ,___________________________________________________________________________ _ ______,
(Ф.И.О.

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________
паспорт
,
выдан
,
(серия, номер)

(дата)

(кем выдан)

паю тгпасие следующему оператору персональных данных:
государственному образовательному учреждению дополнительного образования Тульской области
«Центр краеведения, туризма и экскурсий», адрес: ул. Бундурина, д. 45, г. Тула, 300035;
с целью участия в областной викторине «Тульский этнос», посвящённой Дню согласия и
примирения, на обработку, в том числе передачу в министерство образования Тульской области,
адрес: пр-т Ленина, д. 2, г. Тула, 300041; фактический: ул. Оружейная, д. 5, г. Тула, 300012,
моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные,
наименование образовательной организации, класс (группа); контактные телефоны, e-mail.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение
персональных данных, передача (предоставление доступа указанным выше третьим лицам).
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 «30» апреля 2021 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любой момент на
основании письменного заявления, поданного в адрес министерства образования Тульской
области.
«
(подпись)

»

г.
(дета, месяц и год заполнения)

,

