
Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от № //-74

ПОЛОЖЕНИЕ
0 конкурсе «История образовательной организации» на сайте

1.Общие положения
1.1. Конкурс «История образовательной организации» на сайте (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 
01Л2.2020 года № 1483.

2. Цель Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
развития поисковой, краеведческой деятельности обучающихся;
стимулирования образовательных организаций к размещению 

информации о своей истории на официальных сайтах.

3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди 3-х категорий образовательных 

организаций с учетом времени их возникновения и описания истории 
(созданные до 1917 года, в довоенные годы, до 1990 года и современные):

1 категория -  общеобразовательные учреждения;
2 категория -  учреждения дополнительного образования;
3 категория -  учреждения профессионального образования.

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется 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.

5. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе
5.1. Конкурс проводится заочно с 15 сентября по 15 декабря 2021 года.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 ноября 2021 года 

направить в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» по электронной почте заявку на участие 
по прилагаемой форме (приложение № 1 к настоящему Положению).

Контактный телефон: 8 (4872) 33-81-05 (Кузнецов Юрий Николаевич,
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заведующий отделом краеведения).
Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» www.tulacentr.ru; 

контактный e-mail: Yurii.Kuznecov@tularegion.org.
5.3. Условия проведения Конкурса прилагаются (приложение № 2 

к настоящему Положению).
5.4. Протокол результатов Конкурса размещается на сайте ГОУ ДО ТО 

«ЦКТиЭ» в разделе «Краеведение» - «Тульский край -  земля родная» - 10 
декабря 2021 года.

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1. Итоги участия в Конкурсе подводятся в каждой из категорий 

образовательных организаций с учетом времени их возникновения 
и описания истории на основании протоколов жюри.

6.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса 
награждаются дипломами министерства образования Тульской области.

7. Финансирование Конкурса
7.1. Расходы на проведение Конкурса осуществляются за счет средств 

ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
7.2. Расходы на участие в Конкурсе, осуществляются за счет 

направляющих организаций или самих участников.

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

