
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

//. of. №2/ № $Л/
О проведении областного заочного конкурса проектов обучающихся 

«Краеведческий путеводитель по малой родине»

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 N* 1483, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 17 мая по 30 октября 2021 года областной заочный 
конкурс проектов обучающихся «Краеведческий путеводитель по малой 
родине».

2. Утвердить Положение об областном заочном конкурсе проектов 
обучающихся «Краеведческий путеводитель по малой родине» 
(приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного заочного 
конкурса проектов обучающихся «Краеведческий путеводитель по малой 
родине» 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 30 октября 2021 года представить в министерство образования Тульской 
области отчет о проведении областного заочного конкурса проектов 
обучающихся «Краеведческий путеводитель по малой родине».

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

Исп. Лунина Людмила Борисовна
Тел. +7 (4872) 24-53-43, Ludmila.Lunina@tularegion.ru
Приказ_Краеведческий путеводитель по малой родине -2021

Министр образования 
Тульской области

mailto:Ludmila.Lunina@tularegion.ru


Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
о т _________ 2021 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном заочном конкурсе проектов обучающихся 

«Краеведческий путеводитель по малой родине»

1.Общие положения
1.1. Областной заочный конкурс проектов обучающихся 

«Краеведческий путеводитель по малой родине» (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 познания достопримечательных 

объектов места проживания -  малой родины, развития интереса 
обучающихся к истории Тульского края, формирования краеведческих 
знаний, стимулирования исследовательской, творческой деятельности; 
воспитания у детей и подростков патриотических чувств.

3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди обучающихся Тульской области 

по следующим возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся 5 - 7  классов;
2 группа -  обучающиеся 8 - 9  классов;
3 группа -  обучающиеся 10-11 классов;
4 группа - обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Тульской области.
3.2. Участие в Конкурсе носит личный характер (индивидуально) и 

коллективный (среди объединений дополнительного образования).

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и непосредственное проведение 

Конкурса осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
4.2. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» формирует состав жюри Конкурса, 

совместно с которым подводит итоги, организует награждение победителей и 
призеров Конкурса.



2

5. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе
5.1. Конкурс проводится с 17 мая по 30 октября 2021 года в 2 этапа:
1-й этап -  муниципальный, проводится органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
государственными образовательными организациями с 17 мая по 10 октября 
2021 года;

2-й этап -  региональный заочный, проводится ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» 
с 15 по 25 октября 2021 года.

5.2. Требования к оформлению конкурсных работ и критерии их 
оценки прилагаются (приложение № 1 к настоящему Положению).

5.3. Для участия во 2-м этапе Конкурса органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
государственные образовательные организации представляют в ГОУ ДО ТО 
«ЦКТиЭ» до 15 октября 2021 года:

конкурсные работы победителей и призеров отборочного этапа в 
печатном и электронном виде;

согласие на обработку персональных данных предоставляют только 
участники, являющиеся победителями и призерами по итогам Конкурса 
(приложения № 2,3 к настоящему Положению);

справку от органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, государственных образовательных 
организаций по итогам 1 этапа Конкурса (приложение № 4 к настоящему 
Положению).

5.4. Конкурсные работы, поступившие после 15 октября 2021 года, 
отправленные по Почте России позднее 10 октября 2021 года (по почтовому 
штемпелю), а также оформленные с нарушением требований к ним, 
рассматриваться в Конкурсе не будут. Конкурсные работы могут быть 
приняты по электронной почте.

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.

Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» www.tulacentr.ru.
Контактный e-mail: Yurii.Kuznecov@tularegion.org; адрес для

письменной корреспонденции: 300004, г. Тула, ш. Веневское, д. 3, ГОУ ДО 
ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий»; телефон для справок: 8(4872) 
33-81-05 -  Кузнецов Юрий Николаевич, заведующий отделом краеведения.

5.6. Протокол результатов Конкурса размещается на сайте ГОУ ДО ТО 
«ЦКТиЭ» 25 октября 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

http://www.tulacentr.ru
mailto:Yurii.Kuznecov@tularegion.org


согласия. Вид обработки персональных д а н н ы х .  сбор обработка 
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование,
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение. ^

6 2. Ответственность за сбор письменных согласии с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области, возлагается на ГОУ
ДО ТО «ЦКТиЭ». м т п

6.3. Министерство образования Тульской области и Ю У д и
«ЦКТиЭ» обязаны:

6.3.1. соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152 ФЗ
«О персональных данных»;

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 
№ 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.

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 Конкурса
7.1. Итоги участия в Конкурсе подводятся в каждой возрастной группе

среди индивидуальных и коллективных участников на основании протоколов 
жюри.

7.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса во всех 
возрастных группах среди индивидуальных и коллективных участников 
награждаются дипломами министерства образования Тульской области.
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8. Финансирование Конкурса
8.1. Расходы на проведение Конкурса осуществляются за счет средств 

ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
8.2. Расходы на участие в Конкурсе осуществляется за счет 

направляющих организаций или самих участников.



Приложение № 1 
к Положению об областном заочном 

конкурсе проектов обучающихся 
«Краеведческий путеводитель по малой родине»

Требования к оформлению конкурсных работ, критерии их оценки

1. Требования к оформлению конкурсных работ
Краеведческий путеводитель по малой родине (далее - Путеводитель), 

представленный на Конкурс, должен состоять из тематических разделов:
- «Памятники истории» (объекты, связанные с историей местности с

самых дальних времен и по сей день);
«Памятники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

(памятники, посвящённые событиям и героическим личностям);
- «Памятники архитектуры» (объекты материального и духовного 

творчества, имеющие примечательный наружный или внутренний вид),
- «Памятники культуры» (местные музеи, центры традиционных

промыслов и ремёсел);
- «Памятники природы» (природные объекты или территории: 

местонахождение особых растений, старинные парки, сады, зоопарки, холмы, 
валуны, геологические обнажения, родники, истоки рек, проявление карста, 
пещеры, утёсы, каналы и др.):

- «Особенные достопримечательности» (на усмотрение участников). 
При подготовке Путеводителя информация о памятниках и

достопримечательных объектах должна быть связана с местом проживания 
участников (не далее границ муниципального образования).

Текст Путеводителя печатается на листах А -  4, шрифт -  Times New 
Roman; размер шрифта -  14, междустрочный интервал 1.0; поля 2, 3, 2, 1,5 
см. Страницы Путеводителя скрепляются в пластиковой папке - 
скоросшивателе. Путеводитель, отправляемый электронной почтой, должен 
быть в формате docx или pdf.

Титульный лист : вверху -  полное наименование образовательной 
организации; ниже посредине -  название «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по малой родине», ниже посредине в скобках уточнение, 
например, (Белёвский край), или (Епифанская земля), (Пролетарский район 
города Тулы), может (село Ивановка, Куркинский район) и т.п.; ниже справа 
-  сведения о составителях: объединение обучающихся или автор,
руководитель (их Ф.И.О. полностью); внизу посредине: место и год.

Пояснительная записка: о составителях Путеводителя; цель, виды 
представленных памятников, достопримечательных объектов; как 
собиралась информация, в границах какой местности, источники 
информации; о значимости Путеводителя.

После пояснительной записки показывают принятые сокращения и 
специальные термины, встречающиеся в тексте.
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Далее в тематических разделах идут Памятники и 
достопримечательные объекты, которые располагают в Путеводителе в 
алфавитном порядке.

Каждый памятник (достопримечательный объект) кратко 
характеризуют:

указывают его точное местонахождение (ближайший населённый 
пункт, другие уточняющие объекты), источники информации 

объясняют, чем примечателен памятник.
Далее располагается Приложение к Путеводителю с фотографиями 

памятников, достопримечательных объектов и тематических карт.
На последнем листе располагают Содержание с номерами страниц 

Путеводителя.

2. Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие материалов Путеводителя положению о Конкурсе -  до 5 

баллов.
наличие тематических разделов -  по 1 баллу за каждый; 
памятники, достопримечательные объекты -  по 0,5 балла за каждый; 
краткая информация о памятнике с указанием его значимости и 

привлекательности -  по 1 баллу за каждый;
оформление (общий вид) и грамотность -  до 5 баллов; 
указание источников информации -  до 5 баллов; 
наличие фотографий (их качество и актуальность) -  до 5 баллов; 
наличие тематических карт с условными знаками -  до 5 баллов за 

каждую карту.

Примечание. Путеводитель -  справочник с научно-популярной и 
бытовой информацией о регионе путешествия. Стиль изложения строгий и 
свободный (содержит информацию о бытовом пространстве путешествия: 
транспорт, расписание, цены).

В путеводителе используется алфавитная, тематическая или 
маршрутная форма подачи информации.

Текст путеводителя может быть упрощенным и эмоционально 
окрашенным, сообщающим читателю информацию при помощи 
специальных терминов, цитирования, эпитетов, гипербол и метафор.

Путеводитель отбирает объекты и степень детализации при осмотре, 
может предписывать «соответствующие» реакции и впечатления.

Путеводитель -  реклама региона, достопримечательности которого 
привлекают внимание потенциальных туристов. Часто 
достопримечательности являются памятниками истории и культуры.

В Тульской области находятся 273 памятника истории и культуры 
федерального значения (в том числе 140 памятников археологии) и 843 
памятника регионального значения.



Приложение № 2 
к Положению об областном заочном 

конкурсе проектов обучающихся 
«Краеведческий путеводитель по малой родине»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
несовершеннолетних участников областного заочного конкурса проектов 

обучающихся «Краеведческий путеводитель по малой родине»

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)

даю согласие следующему оператору персональных данных
государственному образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий», адрес: ш.Веневское, д. 3, г. Тула, 
300004; с целью участия моего несовершеннолетнего ребенка в областном заочном конкурсе 
проектов обучающихся «Краеведческий путеводитель по малой родине» 
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 согласие действует с момента подписания до «30» октября 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)
« »________________

(дата, месяц и год заполнения)
Г.



Приложение №3 
к Положению об областном заочном 

конкурсе проектов обучающихся 
«Краеведческий путеводитель по малой родине»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетних обучающихся, участников 
региональных (областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областном заочном конкурсе проектов 
обучающихся «Краеведческий путеводитель по малой родине»

даю согласие следующему оператору персональных данных: государственному 
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской области «Центр 
краеведения, туризма и экскурсий», адрес: ш.Веневское, д. 3, г. Тула, 300004 
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, а именно: фамилии, имени, отчества, паспортных 

данных, адреса места жительства, сведений о месте обучения, номера 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 согласие действует с момента подписания до «30» октября 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.

Я, ___________________________________________ , проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

_____________________________________, паспорт серии_______
(адрес совершеннолетнего гражданина)
________ , выдан__________________________________________

(указать орган, которым выдан паспорт)
________________________________________ «__ » ______________г

(дата выдачи паспорта)

по адресу

номер

года

(подпись)
«___»______________________ г.

(число, месяц и год заполнения)



Приложение № 4 
к Положению об областном заочном 

конкурсе проектов обучающихся 
«Краеведческий путеводитель по малой родине»

Справка по итогам муниципального этапа
областного заочного конкурса проектов обучающихся 

«Краеведческий путеводитель по малой родине»

В муниципальном этапе Конкурса приняло участие _______
обучающихся и з _______образовательных организаций__________________

Наименование МО Тульской области

По итогам муниципального этапа Конкурса направляются на 
региональный этап Путеводители:

Образовательная
организация

Фамилия, имя ребенка/возрастная 
группа

Итог

Победитель - 1 место
Призер - 2 место
Призер -  3 место

Председатель комитета:
Подпись

Ф.И.О.


