
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26.04.2021 №566

О проведении областного конкурса экскурсионных проектов 
«С чего начинается Родина»

В рамках подготовки к празднованию 80-летней годовщины обороны 
города Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летия присвоения городу 
Туле почётного звания «Город-герой» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 26 апреля по 31 октября 2021 года областной 
конкурс экскурсионных проектов «С чего начинается Родина».

2. Утвердить Положение об областном конкурсе экскурсионных 
проектов «С чего начинается Родина» (приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 
экскурсионных проектов «С чего начинается Родина» поручить 
государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(Грошев Ю.В.) совместно с государственным профессиональным 
образовательным учреждением Тульской области «Тульский 
государственный машиностроительный колледж имени Н. Демидова» 
(Салищев В.Н.) в части подготовки интерактивной виртуальной карты.

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, рекомендовать организовать участие в 
вышеназванном конкурсе заинтересованных участников образовательного 
процесса.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 
Сорокину Л.Ю.

Исп. Мамедова Анна Арифовна,
тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Anna.Mamedova@tuIaregion.ru 
Исп. Королькова Светлана Игоревна, 
тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru 
Приказ о пров.-конкурса_С чего начинается Родина_2021

Министр образования 
Тульской области

mailto:Anna.Mamedova@tuIaregion.ru
mailto:Svetlana.Korolkova@tularegion.ru
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Приложение 
к приказу министерства 

образования Тульской области 
от 26.04.2021 № 566

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе экскурсионных проектов 

«С чего начинается Родина»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс экскурсионных проектов «С чего начинается 

Родина» (далее -  Конкурс), проводится с 26 апреля по 31 октября 2021 года 
министерством образования Тульской области и Тульской областной Думой 
совместно с государственным образовательным учреждением 
дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО «ЦДОД»), детским технопарком 
«Кванториум», Публичным акционерным обществом «Императорский 
Тульский оружейный завод», Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Тульской области» в рамках подготовки к празднованию 
80-летней годовщины обороны города Тулы в Великой Отечественной войне 
и 45-летия присвоения городу Туле почётного звания «Город-герой».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями и задачами Конкурса являются:
формирование интереса к изучению роли города Тулы в 

оборонительной операции в годы Великой Отечественной войны, как 
неотъемлемой части истории Отечества;

патриотическое воспитание подрастающего поколения;
участие подрастающего поколения в культурной жизни общества и 

содействие позитивной самореализации и интеграции детей и молодежи в 
систему общественных отношений;

развитие и совершенствование коммуникативных навыков у 
обучающихся, совершенствование культуры речи.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются коллективы участников из 

числа обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, учреждений профессионального образования 
Тульской области, а также федеральных образовательных учреждений. 
Количество участников в группе из числа учащихся -  до 10 человек. Возраст 
участников от 11 до 18 лет.

3.2. Конкурс проводится по группам:
1 группа -  обучающиеся 5-9 классов;
2 группа -  обучающиеся 10-11 классов и 1-2 курсов СПО.
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4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД» из числа организаторов конкурса.

4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 
подводит итоги Конкурса, организует награждение победителей и призеров, 
информирует об итогах конкурса на сайтах организаторов и сайте 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится по номинации «М аршрут боевой славы  

Тулы» и заключается в последовательном посещении памятных и 
мемориальных мест, связанных с обороной города Тулы или с именами 
участников Тульской оборонительной и Тульской наступательной операций. 
Количество мест в историческом экскурсионном маршруте не должно быть 
менее 5-ти. Отправной точкой маршрута может являться образовательная 
организация (в случае если в годы Великой Отечественной войны в здании 
образовательной организации были расположены жизнеобеспечивающие 
объекты: штаб, госпиталь и т.д.), либо музей/уголок боевой славы 
образовательной организации.

5.2. Конкурс проводится в 4 этапа:
первый этап -  подготовительный, проводится с 26 апреля по 

27 сентября 2021 года в образовательных учреждениях Тульской области; 
включает в себя разработку маршрута, подготовку материалов для создания 
маршрута, написание текста экскурсии, монтирование видеоролика с 
экскурсией, отбор лучших работ для участия во втором этапе;

второй этап -  отборочный; проводится с 28 сентября 15 октября 2021 
года в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», включает сбор и регистрацию работ, 
организацию работы жюри;

третий этап -  итоговый, состоит из защиты лучших работ, очная или 
дистанционная защита лучших конкурсных работ проводится с 15 по 30 
октября 2021 года (точная дата проведения и формат презентации лучших 
конкурсных работ будут сообщены дополнительно), а также интернет- 
голосования среди всех работ на сайтах или в социальных сетях 
организаторов конкурса в аналогичные даты с целью выявления зрительских 
симпатий (возможно выделение отдельной категории).

четвертый этап -  презентационный, презентация работ победителей, 
награждение.

5.3. Для участия в отборочном этапе в Оргкомитет в электронном виде 
направляются:

конкурсные работы (видеоролик, текст экскурсии и описание 
маршрута);

заявка от образовательной организации;
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согласие на использование персональных данных от каждого участника 
(приложения № 2, 3 к Положению).

Все документы, направляемые на областной этап, должны быть 
оформлены в печатном виде в строгом соответствии с данным Положением. 
Формы документов в формате .doc можно скачать на странице Конкурса «С 
чего начинается Родина» на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://TOiiaofl.p(b/.

5.4. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом до 1 октября 
2021 года включительно по электронной почте oomr.cdod@tularegion.org с 
пометкой в теме письма «С чего начинается Родина_МО (например, 
Плавский район)».

Каждый присланный на конкурс файл должен быть подписан. Пример: 
Заявка_Веневский район; Заявка_Белев_С0Ш1; Согласия_Тула_Ц02.

Имя файла с творческой работой участника должно содержать: 
МО_кратко ОУ_фамилия имя_возраст_номинация кратко.

Пример названия файла, содержащего работу:
Плавск_СОШ 2_Иванов Петр_15_экскурсия
5.5. Оргкомитет оставляем за собой право некоммерческого 

использования присланных работ, в том числе размещение материалов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикация в 
электронных и печатных сборниках с обязательным сохранением авторства.

5.6. По итогам проведения третьего этапа на сайте ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» https://тоцдод.рфЛ а также детского технопарка «Кванториум», 
портале «Каникулы-онлайн» будет размещена интерактивная виртуальная 
карта, содержащая экскурсионные ролики.

5.7. Контактный телефон: (4872) 31-63-84 - Орденарцева Елена 
Владимировна.

6. Требования к оформлению работ
6.1. К участию в Конкурсе принимаются авторские коллективные 

творческие работы-видеоролики, представляющие собой видеорепортаж 
экскурсии, соответствующий теме номинации. В процессе создания 
видеорепортажа участники могут использовать авторские и документальные 
материалы. Автор работы должен присутствовать в кадре не менее 50% от 
длительности видеорепортажа.

Видеорепортаж должен сопровождаться титрами с указанием названия 
экскурсионного маршрута или тематической экскурсии, коллектива авторов, 
места и даты создания. Продолжительность -  до 15 минут. Формат видео - 
mp4.

Текст экскурсии (маршрута) - документ Word. Текст печатается через 
1,5 интервала; шрифт Times New Roman, кегль 14; поля: слева - 3, справа -1,5 
см, сверху - 2 см, снизу - 2 см: нумерация страниц - верхний колонтитул, 
справа.

https://TOiiaofl.p(b/
mailto:oomr.cdod@tularegion.org
https://%d1%82%d0%be%d1%86%d0%b4%d0%be%d0%b4.%d1%80%d1%84%d0%9b
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Конкурсные работы не рецензируются, по завершении Конкурса 
не возвращаются и остаются в распоряжении организатора Конкурса.

6.2. Работы, не соответствующие тематике и требованиям к 
оформлению, жюри не рассматриваются.

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 
достоверность и точность информации, соответствие теме; 
логика построения, динамичность;
подготовленность экскурсовода (умение правильно сочетать рассказ и 

показ);
творческий подход к подаче исторического материала; 
качество операторской съемки, изображения и звука; 
возможность дальнейшего практического использования материалов 

маршрута (экскурсии) в целом или ее частей.
7.2. Презентация лучших конкурсных работ оценивается по

следующим критериям:
свободное владение материалом в рамках темы;
умение аргументированно обращаться к документальным источникам; 
коммуникативность и культура речи; 
заинтересованность темой и эмоциональность; 
соблюдение регламента.

8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса

определяются в каждой группе. Оргкомитет оставляет за собой право
изменить число призовых мест.

8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса
награждаются ценными призами и дипломами организаторов конкурса.

8.3. По итогам интернет-голосования 20 набравших наибольшее 
количество голосов работ награждаются экскурсиями на ПАО 
«Императорский Тульский оружейный завод».

8.4. Все участники получат сертификат в электронном виде.

9. Обработка персональных данных
9.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД» 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.

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их
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передачу министерству образования Тульской области возлагается на ГОУ 
ДО ТО «ЦДОД».

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обязаны:

9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора.

9.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «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.

9.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

10. Финансирование Конкурса
10.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет командирующих организаций или самих участников.
10.2 Призовой фонд формируется за счет средств организаторов.

Министр образования 
Тульской области
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Приложение № 1 
к Положению об областном 

конкурсе экскурсионных проектов 
«С чего начинается Родина»

ЗАЯВКА

Образовательное учреждение___________________________________________

(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу)

Телефон (с кодом)_____________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________
направляет для участия в областном конкурсе экскурсионных проектов 
«С чего начинается Родина» работы обучающихся -  победителей 
отборочного этапа:

№
п/п

Фамилия, имя 
участника

Дата рождения, 
возраст

Название
работы

ФИО педагога полностью, 
контактный телефон

1

2

E-mail для высылки сертификата участника:

Руководитель образовательного учреждения 

МП

(подпись)

Дополнительная информация:
- количество участников муниципального этапа;

- среди них:
о дети-сироты
о дети с ОВЗ
о дети девиантного поведения
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Приложение № 2 
к Положению об областном 

конкурсе экскурсионных проектов 
«С чего начинается Родина»

СОГЛАСИЕ1
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего обучающегося, участника региональных (областных) 
мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я,____!___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________
(адрес представителя обучающегося)

паспорт серии__________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 областном конкурсе экскурсионных проектов «С 
чего начинается Родина», даю согласие следующему оператору персональных данных: 
министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т 
Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5; 
на обработку, персональных данных учащегося

(фамилия, имя, отчество участника)
Проживающего_____________________________________________________________
по адресу
  >

(адрес,

номер свидетельства о рождении,

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 
а именно: Фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 

данные, наименование образовательного учреждения, в к о т о р о м  обучается ребенок, адрес 
места жительства, номер контактного телефона или сведения о д р у г и х  способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 
300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9.

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 «51» декабря 2021 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)

1 Заполняется только для несовершеннолетних обучающихся
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Приложение № 3 
к Положению об областном 

конкурсе экскурсионных проектов 
«С чего начинается Родина»

СОГЛАСИЕ2
на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося, участника 

регионального (областного) мероприятия для детей и молодежи
Тульской области

Я,______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________,

паспорт серии__________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 областном конкурсе экскурсионных проектов «С 
чего начинается Родина», даю согласие следующему оператору персональных данных: 
министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т 
Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5; на обработку 
персональных данных, а именно: Фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о 
рождении, паспортные данные, наименование образовательного учреждения, в к о т о р о м  

обучаюсь, адрес места жительства, номер контактного телефона или сведения о д р у г и х  

способах связи.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 
300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9.

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 «31» декабря 2021 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, год)

2 Заполняется только для совершеннолетних обучающихся
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Приложение № 4 
к Положению об областном 

конкурсе экскурсионных проектов 
«С чего начинается Родина»

Проект интерактивной виртуальной экскурсионной карты


