
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ S / j/

О проведении областного фестиваля школьных музеев 
«Нам в памяти хранить...»

В целях выявления эффективного опыта, ориентированного на 
совершенствование патриотического воспитания детей и молодежи, в рамках 
подготовки к Слету представителей музеев образовательных организаций, 
посвященному Дню Героев Отечества, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 20 сентября по 15 ноября 2021 года областной 
фестиваль школьных музеев «Нам в памяти хранить...».

2. Утвердить положение областного фестиваля школьных музеев «Нам 
в памяти хранить...» (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного фестиваля 
школьных музеев «Нам в памяти хранить...» поручить государственному 
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.).

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

Министр образования 
Тульской области

7(4872) 22-31-43, Svetlana.Korolko

Гсп. Мамедова Анна Арифовна, 
7(4872)24-31-04 (доб. 26-16), Anna 
Icn./Королькова Светлана Игорев!

Приказ о пров. фестиваля_Нам в nai



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от / /  сJУ 2021 г. № / / % /

Положение
об областном фестивале школьных музеев «Нам в памяти хранить...»

1. Общие положения
1.1. Областной фестиваль школьных музеев «Нам в памяти 

хранить...» (далее - Фестиваль) проводится с 20 сентября по 15 ноября 
2021 года министерством образования Тульской области и государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (далее - ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД»).

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в целях подготовки к Слету 

представителей музеев образовательных организаций, посвященному 
Дню Героев Отечества, и популяризации опыта образовательных 
организаций по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

2.2. Задачами Фестиваля являются:
совершенствование системы патриотического воспитания детей и 

молодежи, обеспечивающей формирование патриотического сознания, 
активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный 
выбор и за будущее России;

содействие развитию школьных музеев как открытых площадок 
исследовательской, творческой, выставочной деятельности;

развитие инициатив по созданию музейных и выставочных 
проектов обучающихся;

внедрение современных информационных технологий в работу 
школьного музея.

3. Участники Фестиваля
3.1. К участию в Фестивале приглашаются школьные музеи 

общеобразовательных организаций и музеи организаций дополнительного 
образования.

4. Руководство Фестивалем
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

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

4.2. Все школьные музеи, приславшие свои творческие работы, 
получат свидетельства участников Фестиваля.
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5. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится с 20 сентября по 15 ноября 2021 года 

в заочной форме.
5.2. Для участия в Фестивале необходимо до 1 ноября 2021 года 

(включительно) направить в Оргкомитет по электронной почте 
oomr.cdod@ tularegion.org (с пометкой в теме письма «Фестиваль 
школьных музеев»):

заявку (Приложение № 1 к Положению);
творческую работу и паспорт творческой работы (Приложение № 4 к 

Положению);
согласие на обработку персональных данных (Приложения № 2, 3 к 

Положению).
5.3. Контактный телефон: 8(4872) 31-63-84, Кузнеченкова Марина 

Николаевна, 8(4872) 33-81-05 Егорова Людмила Александровна

6. Требования к оформлению творческих работ
6.1. На Фестиваль представляются творческие работы, включающие 

три составные части:
логотип школьного музея, изображение в формате jpeg или png 

разрешением не менее 1280x720 пикселей. Логотип должен использоваться в 
рекламе школьного музея и в интерактивной выставке;

реклама школьного музея -  рекламный баннер, видео или аудиофайл, 
размещенный на сайте учреждения и/или в группе В К, приглашающий 
посетить интерактивную выставку школьного музея;

виртуальная интерактивная выставка-каталог экспозиции музея, 
посвященная обороне города Тулы, может быть выполнена в виде 
тематического сайта (раздела или страницы школьного сайта), либо в 
формате презентации PowerPoint. Содержание выставки: качественные 
цифровые изображения экспонатов из фонда школьного музея, 
рассказывающие об обороне города Тулы, боях на тульской земле; героях и 
простых людях, очевидцах и участниках событий тех далеких лет и их 
воспоминаниях; о находках поисковиков -  наградах, документах, письмах 
военных лет, элементах военного быта, личных вещей солдат и офицеров, 
экипировки и оружия. Также здесь могут быть представлены творческие, 
проектные и исследовательские работы обучающихся и педагогов, 
являющиеся частью экспозиции и доступные для чтения.

6.2. Визуализированные файлы не должны требовать установки 
дополнительного программного обеспечения. Работы предоставляются в 
виде гиперссылок на страницы интернет-ресурсов, на которых размещены 
реклама школьного музея и интерактивная выставка-каталог экспозиции 
музея, посвященная обороне города Тулы. По усмотрению авторов 
виртуальная интерактивная выставка может быть дополнена видео и 
аудиофайлами.

6.3. При подготовке виртуальных интерактивных выставок 
рекомендуем ознакомиться с мультимедийной выставкой «Герои обороны

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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Тулы 1941 года» ФГБУК «Тульский государственный музей оружия» 
http://www.museum-arms.ru/exhibitions/helmet-
exhibitions/detail.php?ELEMENT ID=12554 и виртуальная выставка
Тульского военно-исторического музея «Солдатские письма. Читаем вместе» 
https://www.museum-tula.ru/muzei/muzei-voenno- 
istoricheskiv/vystavki/soldatskie-pisma/

Также примеры сайта и презентации можно посмотреть по ссылкам:
презентация http://www.cherepet-school.ru/interaktivnaya-ekskursiva- 

po-zalu-boevoi-slavy/
сайт http://schoolmemorialcandle.wix.com/home
Активные ссылки размещены на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в 

разделе «Календарь мероприятий»: Мероприятия 2021 г. -  Календарь 
мероприятий II полугодия 2021 года - фестиваль школьных музеев «Нам в 
памяти хранить...».

6.4. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право 
некоммерческого использования присланных работ с указанием авторства 
при подготовке и проведении Слета представителей музеев 
образовательных организаций, посвященного Дню Героев Отечества.

6.5. О дате проведения Слета представителей музеев 
образовательных организаций, посвященного Дню Героев Отечества, 
будет сообщено дополнительно.

7. Обработка персональных данных
7.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных в рамках целей Фестиваля, 
с их письменного согласия. Вид обработки персональных данных: 
сбор, обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

7.2. 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 «ЦДОД».

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

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

7.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

7.4. 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,

http://www.museum-arms.ru/exhibitions/helmet-
https://www.museum-tula.ru/muzei/muzei-voenno-
http://www.cherepet-school.ru/interaktivnaya-ekskursiva-
http://schoolmemorialcandle.wix.com/home
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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.

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



Приложение № 1 к Положению 
о проведении областного фестиваля 

школьных музеев «Нам в памяти 
хранить...»

Заявка
на участие в областном фестивале школьных музеев «Нам в памяти

хранить...»

Наименование образовательного учреждения (по уставу):

Муниципальное образование__________
Контактный т е л е ф о н :________________
Адрес электронной почты (обязательно)

Название м у зея_______________________
Руководитель м узея___________________
Ссылка на рекламу музея______________
Ссылка на виртуальный каталог________

Руководитель ОУ (подпись)

МП

Примечание.
Заявка должна быть представлена на Фестиваль в двух видах: в формате PDF с 

печатью и подписью руководителя и в формате doc с активными гиперссылками.



Приложение № 2 к Положению о 
проведении областного фестиваля 
школьных музеев «Нам в памяти 

хранить...»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и
молодежи Тульской области

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 областном фестивале школьных музеев «Нам в 
памяти хранить...» даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО 
ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 
300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9;
на обработку, персональных данных учащегося_________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника)

____________________________________________________________________ , проживающего

по адресу__________________________________________________________________________ ,
(адрес,

номер свидетельства о рождении, 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, передача в министерство образования Тульской 
области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 
300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5.

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 и год заполнения)



Приложение № 3 к Положению о 
проведении областного фестиваля 
школьных музеев «Нам в памяти 

хранить...»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетних участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

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 моего участия в областного фестиваля школьных музеев 
«Нам в памяти хранить...» даю согласие следующему оператору персональных данных: 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, 
фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9;
на обработку, персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, 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, передача в министерство образования Тульской 
области, адрес регистрации! 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 
300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5.

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 2021г.
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 № 4 к Положению о 
проведении областного фестиваля 
школьных музеев «Нам в памяти 

хранить...»

Паспорт творческой работы

Полное и краткое наименование 
образовательной организации в 
соответствии с Уставом
Название музея
Профиль музея
Виды деятельности (формы работы) 
музея
Дата создания музея
ФИО руководителя музея
Номер паспорта музея и дата 
паспортизации
Наличие совета (актива) музея
Положение (устав) о совете музея 
(ссылка на документ)
Сетевое партнерство
Результативность (наличие наградной 
документации)
Разработчик(и) логотипа школьного 
музея
Разработчик(и) рекламного баннера, 
видео или аудиофайла школьного 
музея
Разработчик(и) виртуальной 
интерактивной выставки-каталога


