
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

« 08 » июня 2021 г. № 98п

О проведении муниципального этапа областного конкурса проектов 
обучающихся «Краеведческий путеводитель по малой родине»

В соответствии с приказом министерства образования Тульской 
области от 14.05.2021 г. № 621 «О проведении областного конкурса проектов 
обучающихся «Краеведческий путеводитель по малой родине» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап областного конкурса проектов 
обучающихся «Краеведческий путеводитель по малой родине» (далее -  
Конкурс) с 7 июня по 4 октября 2021 года.

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного конкурса
проектов обучающихся «Краеведческий путеводитель по малой родине» 
(Приложение 1). : :о .--г. , •„ н^'ради!

3. Организацию подготовки и проведения муниципального этапа 
Конкурса поручить МКУ «ЦОДМОО».

4. Контроль исполнения приказа возложить на директора МКУ
«ЦОДМОО» Н.Е. Рябцеву. : ! н ! и

С приказом ознакомлена:



Приложение 1
к приказу комитета по образованию 
от 08.06.2021 г. № 98п

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального этапа областного конкурса проектов
обучающихся «Краеведческий путеводитель по малой родине»

1. Общие положения

1.1. Муниципальный этап областного конкурса проектов обучающихся
«Краеведческий путеводитель по малой родине» (далее - Конкурс)
проводится с 7 июня по 4 октября 2021 года комитетом по образованию 
администрации муниципального образования город Донской в соответствии 
с приказом министерства образования Тульской области от 14.05.2021 № 621 
«О проведении областного конкурса проектов обучающихся «Краеведческий 
путеводитель по малой родине».

2. Цель и задачи Конкурса
. I гГ. - ' ; ; I ! П . ' .■ :=.!■! ' ! ! |  | !ч :;1 ' -

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. ,,

■ . :: ;й л' , : ;ю :■:И :: :
3. Участники Конкурса

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся по следующим 
возрастным группам:

1 группа - обучающиеся 5-7 классов;
2 группа - обучающиеся 8-9 классов; ,
3 группа - обучающиеся 10-11 классов
3.2. Участие в Конкурсе носит личный характер. ; ;; ::
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4. Руководство Конкурсом!
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4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), 
формируемый комитетом по образованию.

4.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует 
награждение победителей и призеров.

4.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, 
подводит итоги Конкурса.



5. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе

5.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - муниципальный, проводится с 7 июня по 4 октября 2021

года;
второй этап -  региональный заочный, проводится с 15 по 25 октября 

2021 года ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»;
5.2. Требования к оформлению конкурсных работ и критерии их 

оценки прилагаются (приложение № 1 к Положению).
5.3. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо 

предоставить в МКУ «ЦОДМОО» до 4 октября 2021 года:
конкурсные работы;
заявка на участие в Конкурсе (приложение № 2,

к Положению); ! - I г!«:е
согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 

к Положению).
5.4. Конкурсные работы, поступившие после 4 октября 2021 года, а 

также оформленные с нарушением требований к ним, рассматриваться к 
участию в Конкурсе не будут. Конкурсные работы принимаются на 
бумажном носителе и по электронной почте codmoo@tularegion.org с 
пометкой «Краеведческий путеводитель по малой родине».

5.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной 
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на 
сайте комитета по образованию администрации муниципального образования 
город Донской https://dko.ucoz.rii/ в разделе «Воспитательная работа» —» 
«Конкурсы для обучающихся», так же ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» 
WWW.tUlaCentr.rU. , •

6. Обработка персональных данных

6.1. Комитет по образованию муниципального образования г. Донской
поручает МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
организаций» 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 согласуй с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦКТиЭ» возлагается на МКУ «Центр обеспечения деятельности 
образовательных организаций».

6.3. Комитет по образованию муниципального образования г. Донской, 
МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций»

mailto:codmoo@tularegion.org
https://dko.ucoz.rii/
http://WWW.tUlaCentr.rU


обязаны:
6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

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

6.4. 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; -и и, • ;,!>*• „1 и<*

- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер; ; г

осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним. ! л и , .

6.5. 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 и награждение участников Конкурса

7.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой номинации и возрастной
группе. , • ; ; | ], | ю ;!|; ' 1; {

7.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса во всех
возрастных группах среди индивидуальных и коллективных участников 
награждаются грамотами комитета по образованию. , ,, ;

I I I:



Приложение № 1 к Положению о муниципальном 
этапе областного конкурса проектов обучающихся 
«Краеведческий путеводитель по малой родине»

Требования к тематике и 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), j >

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 doex или pdf.

Титульный лист: вверху - полное наименование образовательной 
организации; ниже посредине - название «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по малой родине», ниже посредине в скобка^ 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. i г;

После пояснительной записки показывают принятые сокращения и 
специальные термины, встречающиеся в тексте.



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. ч И'

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; , п,
наличие фотографий (их качество и актуальность) -  до 5 баллов; 
наличие тематических карт с условными знаками - до 5 баллов за 

каждую карту.
! ! . ; 14 ' > 4  4  : I: И : ! : ! сЧ 1 ,

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. ! н и ч

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 цри 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.

4 4 4ЧЧ :|(ЧЧ - ■
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Приложение № 2 к Положению о 
муниципальном этапе областного конкурса 
проектов обучающихся «Краеведческий 
путеводитель по малой родине»



ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областного конкурса проектов 

обучающихся «Краеведческий путеводитель по малой родине»

Образовательное учреждение (организация)______________________

(полное официальное наименование ОУ согласно уставу)
Почтовый адрес учреждения:______________________________________

Телефон (с кодом)__________________________________________________
E-mail_________________________________________________________

направляет для участия в областном конкурсе проектов обучающихся 
«Краеведческий путеводитель по малой родине» работы обучающихся:

: ЧI :

№
п/п Фамилия, имя участника

Дата
рождения
(дд.мм.гг;

класс)

Возрастная
группа

Ф.И.О. педагога 
(полностью)

1.
i I i ■ ; ’ д:и: : ;

2.

к обух

Руководитель образовательного учреждения (подпись)

МП

. it" " :' , : I.*  •

Дополнительная информация
Количество участников отборочного этапа
Среди них:

дети - сироты
дети с ОВЗ
дети девиантного поведения

Приложение № 3 к Положению о муниципальном 
этапе областного конкурса проектов обучающихся 
«Краеведческий путеводитель по малой родине»

СОГЛАСИЕ



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

«Краеведческий путеводитель по малой родине»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»

Я, ______ _____________________ т______________________________т______
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина)

проживающий (ая) по адресу________ _____________________ ______________________________
(адрес места проживания)

паспорт_____________ вы дан_________________________________________________________________
(серия, номер) (кем выдан)

_______________________________________________________________ «______» _______________ года,
(дата выдачи паспорта)

являясь родителем (законным представителем)________________________________________________
(Ф.И.О.полностью несовершеннолетнего ребенка)

проживающего (ей) по адресу_____________________________________________________

! ■: *■:; •;: Иг:!? !• !■

свидетельство о рождении (паспорт)
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», с целью участия в областном конкурсе проектов обучающихся «Краеведческий 
путеводитель по малой родине»», даю согласие следующим операторам персональных данных: 
«ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»», адрес регистрации и фактический: 300004, г. Тула, ш. Веневское, д. 3, на 
обработку, в том числе передачу: в министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5, Комитет по образованию Муниципального образования г. Донской, МКУ «Центр 
обеспечения деятельности образовательных организаций», адрес регистрации: 301760, Тульская 
область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 18 а.,

следующих персональных данных моего сына (дочери, подопечного): 
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, осуществляемых с персональными данными: сбор, обработка, 
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление 
доступа), удаление, уничтожение.

Я ознакомлен (а), что:
1) мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до 30 октября 2021 года;
2) данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

моего письменного заявления.

(дата, месяц и год заполнения) (подпись) (расшифровка подписи)
: ■ • ' :: ;:Тч г! ^

СОГЛАСИЕ*

на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 
(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области
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(фамилия, имя, отчество обучающегося)
, проживающим

по адресу:

Я,_______

(адрес 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 проектов обучающихся «Краеведческий 
путеводитель по малой родине», 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 моих персональных 
данных, 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 «ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»», адрес регистрации и фактический: 
300004, г. Тула, ш. Веневское, д. 3, на обработку, в том числе передачу: в министерство 
образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес 
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5, Комитет по образованию Муниципального 
образования г. Донской, МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций», 
адрес регистрации: 301760, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 18 а.

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. * *

(подпись)
« ____ » ________ ___________ г.

(дата, месяц и год заполнения)
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*для совершеннолетних обучающихся


