
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

0|Г 2018г.
I

О проведении областной викторины
для обучающихся 5-8 классов образовательных организаций 

«Тула Тургеневская», посвященной 200-летию ' 
со дня рождения И.С. Тургенева.

I
I

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
де'1|ей и молодежи Тульской области на 2018 год п р и к а з ы в а ю :

I

1. Провести с 14 ноября по 20 декабря 2018 года областную 
ви1((торину для обучающихся 5-8 классов образовательных организаций 
«Т1ула Тургеневская», посвященную 200-летию со дня рождения 
И.р. Тургенева.

2. Утвердить Положение о проведении областной викторины для
об[/чающихся 5-8 классов образовательных организаций «Тула
Тургеневская», посвященной 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 
(Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областной викторины для
о0учающихся 5-8 классов образовательных организаций «Тула
Тургеневская», посвященной 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 
псрручить государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 
у(1ащихся» (Шиширина Н.Е.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра -  директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области А.А. Шевелева

СП. Королькова Светлана Игоревна,
72) 22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru 

о проведении_«Тула Тургеневская»

mailto:Svetlana.Korolkova@tularegion.ru


Приложение
к приказу министерства образования 

Тульской области
2018г .№от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной викторины 

для обучающихся 5-8 классов образовательных организаций 
«Тула Тургеневская», посвященной 200-летию 

со дня рождения И.С. Тургенева

1. Общие положения
1.1. Областная викторина для обучающихся 5-8 классов 

образовательных организаций «Тула Тургеневская», посвященная 200-летию 
сф дня рождения И.С. Тургенева (далее -  Викторина) проводится 
м|инистерством образования Тульской области и государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся» (далее -  ГОУ 
Ц Р  ТО «ОЭБЬДУ») в период с 14 ноября по 20 декабря 2018 года 
в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей 
и молодежи Тульской области на 2018 год.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
^икторины, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 
г|редставления заявок и конкурсных материалов.

2. Цель и задачи Викторины
2.1. Целью Викторины является формирование у обучающихся 

:^моционально-положительного отношения к природе, нравственно- 
йатриотических чувств через знакомство с жизнью и творчеством 
И.С. Тургенева.

2.2. Задачи Викторины:
способствовать развитию познавательного интереса обучающихся к 

изучению творчества И.С. Тургенева;
формировать в подрастающем поколении бережного отношения к 

родной природе, умения видеть ее красоту;
стимулировать развитие творческих способностей обучающихся.

3. Руководство Викториной
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Викторины 

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

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Викторины, организует 
награждение победителей и призеров.

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, 
подводит итоги Викторины.



4. Участники Викторины
4.1. Участниками Викторины являются обучающиеся 5-8 классов.
4.2. Викторина проводится для двух возрастных групп:
первая возрастная группа -  обучающиеся 5-6 классов;
вторая возрастная группа -  обучающиеся 7-8 классов.

5. Сроки, порядок и условия проведения Викторины
5.1. Викторина проводится в режиме онлайн с 14 ноября по 20 декабря 

20 lb года. Вопросы теста будут доступны участникам с 20 ноября по 7 
декабря 2018 года по ссылке на информационно-образовательном сайте 
ro V  ДО ТО «ОЭБЦУ» http://ekotula.ucoz.ru. последовательность выполнения 
заданий указана в Приложении №3 к Положению.

5.2. Для участия в Викторине необходимо до 30 ноября 2018 года 
отг^равить заявку участника (Приложение №1 к Положению), заявление о 
сог}иасии на использование персональных данных (Приложение № 2 
к Цоложению) на электронный адрес dod.ekocentr@tularegion.ru. с пометкой 
«В(1кторина_Тула Тургеневская».

Контактный телефон; 8 (4872) 40-88-09, Соколова Татьяна 
Арнольдовна, методист.

5.3. От одного образовательного учреждения в Викторине могут 
принять участие не более 10 человек.

5.4. Викторина состоит из вопросов о жизни и творчестве 
И.у. Тургенева и одного творческого задания.

5.4. С результатами Викторины можно ознакомиться после 20 декабря 
8 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru. в разделе 

нформация об итогах».

6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 

ТО «ОЭБЦУ» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей Викторины, 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 согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе

их передачу министерству образования Тульской области, возлагается 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«фЭБЦУ» обязаны:

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

http://ekotula.ucoz.ru
mailto:dod.ekocentr@tularegion.ru
http://www.ekotula.ucoz.ru


по обеспечению

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
пер|сональных данных.

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
да1|ных 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 

по|эядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры 

бе:^опасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных; 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
дарным;

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

осуществлять восстановление персональных данных, 
м(|)дифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

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. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Критериями оценки Викторины являются: 
правильность и глубина ответа; 
грамотность при раскрытии вопроса;
стилевое единство и оригинальность при выполнении творческого 

задания.

8. Награждение участников Викторины
8.1 Ответы участников оцениваются жюри в соответствии 

^ критериями, изложенными в п. 7. Положения.
8.2. По результатам проведения Викторины выявляются победитель 

(l место) и призеры (2 и 3 место) в каждой возрастной группе, которые 
Цграждаются дипломами министерства образования Тульской области.

8.3. Участники Викторины, занявшие 4-6 места, по решению жюри 
награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». Все участники получают 
сертификаты.

Рассылка сертификатов осуществляется до 25 декабря 2018 года на 
электронный адрес, указанный в Анкете-заявке.



9. Финансирование Викторины
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Викторине, 

осуществляется за счет направляющих образовательных организаций или 
самих участников.

^Заместитель министра -  директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области



Приложение № 1 к Положению 
о проведении областной викторины 

для обучающихся 5-8 классов образовательных 
организаций «Тула Тургеневская», посвященной 

200-летию со дня рождения И.С. Тургенева

Анкета-заявка*
участника областной викторины 

для обучающихся 5-8 классов образовательных организаций 
«Тула Тургеневская», посвященной 200-летию 

со дня рождения И.С.Тургенева

1 .Фамилия, имя, отчество участника (полностью)_ 
2. Возрастная группа_________________________

г., полных лет3. Дата рождения «___» ______________
4. Домашний адрес (с индексом), телефон (с кодом)

ласс, группазЖ.
6. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность педагога

7. ^^дрес электронной почты **

8. Наименование образовательного учреждения, направляющего участника
(покное название по Уставу, адрес с индексом, контактные 
телефоны, факс)____________________________________________________

9. Дата заполнения анкеты: «____» 2018 г.

ФИО руководителя образовательного 
учрёждения _____________________  Подпись

Место печати

* Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде.

Ahpec электронной почты указывается тот, на который необходимо отправить 
сертификат участника (руководителя работы или учреждения).



приложение № 2 к Положению 
о проведении областной викторины 

для обучающихся 5-8 классов образовательных 
организаций «Тула Тургеневская», посвященной 

200-летию со дня рождения И.С. Тургенева

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

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

Я,

по адресу 

номер___

(фамилия, имя, отчество представкгеля обучающегося)

паспорт серии

проживающий

(адрес представителя обучающегося)

вьщан
(указать орган, которым выдан паспорт)

года_____________________________________________________ «___ » ________
(дата выдачи паспортаГ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областной викторине для обучающихся 
5-К классов образовательных организаций «Тула Тургеневская», посвященной 200-летию 
со дня рождения И.С.Тургенева, даю согласие следующему оператору персональных 
данных: государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Областной эколого-биологический центр учащихся», адрес 
рёгистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 300040, г. Тула, 
ул.Калинина, д. 8а; на обработку моих персональньк данных учащегося

проживающего по адресу_

(фамилия, имя, отчество участника) 

(адрес)

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

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.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
пррсональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.05.2019 г.
Согласие на обработку персональньк данньк может быть отозвано субъектом 

персональньк данньк в любой момент на основании письменного заявления, поданного 
адрес министерства образования Тульской области.

(подпись) (дата, месяц и год заполнения)



Приложение № 3 к Положению 
о проведении областной викторины 

для обучающихся 5-8 классов образовательных 
организаций «Тула Тургеневская», посвященной 

200~легию со дня рождения И.С. Тургенева

ИНСТРУКЦИЯ 
для участников Викторины

1. Для участия необходимо иметь компьютер и свободный доступ 
в Интернет.

2. Вопросы Викторины будут размещены в указанные сроки
на информационно-образовательном сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
http://ekotula.ucoz.ru. в разделе «Положения» => Викторина «Тула 
Тургеневская» => «Онлайн-викторина» => «Викторина 5-6класс»,
«Викторина 7-8 класс».

3. В открывшейся форме необходимо в течении 60 минут, без
использования дополнительных источников информации, ответить
на вопросы и выполнить творческое задание. По завершении нажать кнопку 
отправить.

9 I '-
...............................

;| Областная викторина «Тула Тургеневская».
; посвящённая 200-летик) со дня рождения п 

И.С.Тургенввэ, »

4 i>f'« s>i>

4. ВАЖНО: адрес электронной почты необходимо указать из анкеты- 
заявки, на который будет осуществляться рассылка сертификатов участника.
5. I ]овторное тестирование невозможно.
6. Апелляция по итогам Викторины ие принимается.

http://ekotula.ucoz.ru

