МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№

О проведении областного конкурса рукописных книг
«Промыслы и ремесла нашей малой родины»
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2021 год, утвержденным приказом
министерством образования Тульской области от 01.12.2020 № 1483
приказываю:
1. Провести с 1 февраля по 30 апреля 2021 года областной конкурс
рукописных книг «Промыслы и ремесла нашей малой родины».
2. Утвердить Положение об областном конкурсе рукописных книг
«Промыслы и ремесла нашей малой родины» (Приложение).
3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса
рукописных книг «Промыслы и ремесла нашей малой родины» 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 14 мая 2021 года представить в министерство образования Тульской
области отчет о проведении областного конкурса рукописных книг
«Промыслы и ремесла нашей малой родины».
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования Тульской области Пчелину Е.Ю.

Министр образования
Тульской области

(
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а Людмила Борисовна
2) 24-53-43, Ludmila.Lunina@tularegion.ru
копис.книги_промыслы и ремесла малой родины_

А.А. Шевелева
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Приложение
к приказу министерства
образования Тульской области
от
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе рукописных книг
«Промыслы и ремесла нашей малой родины»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс рукописных книг «Промыслы и ремесла нашей
малой родины» (далее - Конкурс) 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 2021 год, утвержденным приказом министерства
образования Тульской области от 01.12.2020 № 1483.
2. Цель Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью развития интереса обучающихся к
изучению истории и этнографии Тульского края.
2.2. Задачей Конкурса является развитие познавательной активности
обучающихся при знакомстве с промыслами и ремеслами и производствами
жителей Тульского края.
3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди обучающихся Тульской области
по следующим возрастным группам:
1 группа - обучающиеся 1-2 классов;
2 группа - обучающиеся 3 - 4 классов;
3 группа - обучающиеся 5 - 6 классов;
4 группа - обучающиеся 7 - 8 классов;
5 группа - обучающиеся 9-11 классов;
6 группа - обучающиеся профессиональных образовательных
организаций, расположенных на территории Тульской области в возрасте
до 18 лет;
7 группа - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
3.2. Участие в Конкурсе носит личный (индивидуальное участие)
характер.
4. Руководство Конкурсом
4.1.
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
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4.2. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» формирует состав Жюри Конкурса,
совместно с которым подводит итоги, организует награждение победителей и
призеров Конкурса.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 30 апреля 2021 года.
5.2. Требования к содержанию, оформлению конкурсных работ
прилагаются (приложение № 1 к настоящему Положению).
5.3. Для участия в Конкурсе обучающимися представляется в ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» до 25 апреля 2021 года:
конкурсная работа (рукописная книга);
согласие на обработку персональных данных (приложение № 2
к настоящему Положению).
Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Тула, ул. Бундурина,
д. 45, ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ». Контактный телефон 8 (4872) 31-82-74
(Демидова
Ирина
Ивановна,
педагог-организатор).
Письменная
корреспонденция временно не принимается.
Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» www.tulacentr.ru.
контактный e-mail: gou.dod.to.turizm2@tularegion.org.
5.4. Конкурсные работы, поступившие после 25 апреля 2021 года,
а также оформленные с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
5.5. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на
сайте ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» присланных материалов при сохранении
авторства.
5.6. Протоколы результатов Конкурса размещаются на сайте ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» в разделе «Краеведение» - «Этнография» 30 апреля 2021 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 Конкурса 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»;
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6.3.2. соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных;
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
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил
обработки персональных данных и за разглашение информации
ограниченного доступа.
7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
7.1. Победители (1 место) и призеры (2-3 места) Конкурса в каждой
возрастной группе награждаются дипломами министерства образования
Тульской области.
8. Финансирование
8.1. Расходы на проведение Конкурса осуществляются за счет средств
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
8.2. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе,
осуществляется за счет направляющих организаций или семей участников.

Министр образования
Тульской области

А.А. Шевелева
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Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе
рукописных книг «Промыслы и ремесла
нашей малой родины»

Требования
к оформлению и содержанию конкурсных работ, критерии их оценки
1. Требования к оформлению конкурсной работы
1.1. Творческая работа представляется на бумажном носителе:
форматом А-4, А-5, кегль 14, поля - стандартные, межстрочный интервал
полуторный, основной текст - от 5 страниц компьютерного набора (А-4).
1.2. Конкурсная работа должна иметь:
титульный лист (художественно оформлен), на котором указываются
(сверху вниз): наименование образовательной организации; название
рукописной книги «Промыслы и ремесла малой родины», ниже в скобках,
например, (Куркинский район) и т.п.; наименование населенного пункта и
муниципального образования Тульской области, год выполнения работы. На
обороте титульного листа указывается снова название рукописной книги и
данные об авторе: фамилия, имя, отчество обучающегося, класс (группа);
фамилия, имя, отчество руководителя(ей) - контактный телефон или
электронная почта;
содержание с обозначением названий разделов и указанием страниц;
введение (кратко на усмотрение автора);
основную часть (в соответствии с выбранной темой, со ссылками на
источники в конце каждого текста, в т.ч. устными, например, «Петрова
Мария Васильевна, 1936 г.р., жительница д. Маслово Ленинского района
Тульской области. 2003 год», или фонды школьного или муниципального
музея);
заключение (кратко на усмотрение автора);
приложения (на усмотрение автора внутри текстов могут быть
представлены рисунки, фотографии).
При составлении книги необходимо ознакомиться с методической
разработкой «Тульские ремесла, промыслы и производства», автор работы
Амельхина Е.В. по ссылке
www.tulacentr.ru/краеведение/другие краеведческие направления/этнографи
ческое краеведение?раяе=1.
2. Критерии оценки конкурсной работы
Оформление (общий вид) - до 5 баллов;
грамотность - до 5 баллов;
качество собранного материала - до 5 баллов;
количество представляемых промыслов и ремесел - до 10 баллов (на
усмотрение жюри);
указание источников информации - до 3 баллов (на усмотрение жюри);
наличие рисунков, фотографий - по 1 баллу (за каждый).

Приложение № 2
к Положению об областном конкурсе рукописных книг
«Промыслы и ремесла нашей малой родины»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетних участников областного конкурса
рукописных книг «Промыслы и ремесла нашей малой родины»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N8 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)

даю согласие следующему оператору персональных данных:
государственному образовательному учреждению дополнительного образования Тульской области
«Центр краеведения, туризма и экскурсий», адрес: ул. Бундурина, д. 45, г. Тула, 500035;с целью
участия моего несовершеннолетнего ребенка в областном конкурсе рукописных книг
«Промыслы и ремесла нашей малой родины» 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
»

(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 «1» декабря 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.
«
(подпись)

»

Г.
(дата, месяц и год заполнения)

