Приложение № 1
к приказу министерства
образования Тульской области
от
Положение
о проведении региональной викторины «Великая русская стена»
для обучающихся 6-х - 11-х классов,
посвященной 500-летию Тульского кремля
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о региональной викторине «Великая
русская стена» для обучающихся 6-х - 11-х классов, посвященной 500-летию
Тульского кремля (далее - Положение), определяет порядок организации и
проведения региональной викторины «Великая русская стена» для
обучающихся 6-х - 11-х классов, посвященной 500-летию Тульского кремля
(далее - Викторина), ее организационное и методическое обеспечение,
правила участия в Викторине обучающихся и порядок определения
победителей и призеров.
1.2. Викторина проводится министерством образования Тульской
области совместно с государственным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования Тульской области
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования Тульской области» (далее - ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»).
1.3. Викторина проводится по итогам проведения единого классного
часа «От крепости до города: листая страницы истории» на знание истории
Тульского края.
1.4. Викторина проводится дистанционно.
1.5. Информация об условиях Викторины, о ходе ее проведения и
итогах размещается на официальных сайтах учредителей.
2. Цель и задачи Викторины.
2.1. Викторина проводится с целью воспитания чувства патриотизма и
гражданственности, привлечения внимания подрастающего поколения к
значимости Тульского края в истории становления Российского государства.
2.2. Задачи:
- развитие исторического и патриотического воспитания в
образовательных организациях;
- развитие интереса обучающихся к истории родного края;
- формирование патриотических чувств и нравственного воспитания
учащихся;
- выявление творческого и исследовательского потенциала
обучающихся, с дальнейшей поддержкой и развитием этого потенциала;

- содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала
личности обучающегося;
- формирование умения работать с историческими документами,
развивать умение мыслить, анализировать, доказывать, рассуждать.
3. Организационно-методическое и информационное обеспечение
Викторины.
3.1. Для организации и проведения Викторины организационный
комитет (далее - Оргкомитет) создает жюри и методическую комиссию.
3.2. Информация о порядке участия в Викторине, ее победителях и
призерах
является
открытой,
публикуется
в
информационно
телекоммуникационной
сети
Интернет,
на официальных сайтах
министерства образования Тульской области и ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО».
4. Функции Оргкомитета, методической комиссии, жюри.
4.1. Оргкомитет Викторины:
- определяет порядок и форму проведения Викторины;
- организует и обеспечивает непосредственное проведение Викторины;
- формирует составы методической комиссии и жюри Викторины;
- определяет победителей и призеров Викторины на основе
предложений жюри Викторины;
- оперативно рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при
проведении Викторины, в соответствии с регламентом проведения
Викторины.
3.2. Методическая комиссия Викторины:
- разрабатывает задания для Викторины;
- вносит предложения в Оргкомитет Викторины по вопросам,
связанным с совершенствованием организации проведения и методического
обеспечения Викторины.
3.3. Жюри Викторины:
- проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий
Викторины;
- формирует рейтинг участников Викторины, представляющий собой
ранжированный список участников по мере убывания набранных ими
баллов;
- на основании рейтинга участников Викторины предлагает границы
баллов для получения статусов победителя и призера Викторины.
С целью объективности и независимости оценивания работ член жюри
Викторины не имеет права участвовать в организации проверки и
оценивании работ участников, обучающихся в той же параллели классов, в
которой он имеет учебную нагрузку в текущем учебном году.

5. Участники Викторины.
5.1. В Викторине на добровольной основе принимают участие
обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, независимо от формы обучения, места
учебы, жительства.
5.2. Участие в Викторине является индивидуальным. К участию
допускаются обучающиеся 6-х - 11-х классов.
5.3. Участник Викторины имеет право:
- участвовать в Викторине;
- получать информацию о порядке, месте и времени проведения
Викторины.
5.4. Участник Викторины обязан выполнять требования настоящего
Положения и регламента проведения Викторины, соблюдать порядок
проведения Викторины, который доводится до участников до начала
Викторины.
6. Порядок организации и проведения Викторины.
6.1. 14 октября 2020 года во всех образовательных организациях
Тульской области для обучающихся 6-х - 11-х классов проводится единый
классный час «От крепости до города: листая страницы истории» по
материалам фильма «Великая русская стена» телеканала «Звезда»,
доступного
по
ссылке:
https://voutu.be/OC7Em-XaW о.
https://tvzvezda.ru/schedule/programs/201412231523-lcpc.htm/2020927735BpBzw.html/plaver/.
6.2. По итогам урока состоится Викторина на знание истории
Тульского кремля.
6.3. Викторина проводятся по заданиям, составленным методической
комиссией по истории Тульского края.
6.4. Викторина состоит из одного заочного (дистанционного) тура.
6.5. Викторина проводится по двум номинациям:
I группа - обучающиеся 6-х - 8-х классов,
II группа - обучающиеся 9-х - 11-х классов.
6.6. Образовательные организации направляют до 18.00 19 октября
2020 года заявку на участие в Викторине на адрес электронной почты:
ipk.oskm@tularegion.org (в формате PDF и Word) с перечнем участников
согласно форме (Приложение № 1 к настоящему Положению) для
регистрации участников и согласие на обработку персональных данных
участников (для несовершеннолетних - согласие родителей или законных
представителей) (Приложение № 2, Приложение № 3 к настоящему
Положению).
6.7. После получения списков Оргкомитет регистрирует участников и
формирует для них контрольные пары логин/пароль, которые отправляются
на официальный адрес электронной почты образовательной организации,

указанный в заявке. Каждый участник получает индивидуальную пару
логин/пароль не позднее 21 октября 2020 года.
6.8. Заочный тур Викторины теоретический, проводится в заочной,
дистанционной форме на электронной образовательной платформе
«Виртуальная школа Тульской области» http://eclass.ipk-tula.ru не позднее
30 октября 2020 года.
6.9. Полный регламент Викторины будет выложен на электронной
образовательной платформе «Виртуальная школа Тульской области» не
позднее 16 октября 2020 года.
6.10. Результаты Викторины объявляются на сайте ГОУ ДПО ТО «ИПК
и ППРО ТО» не позднее 30 октября 2020 года.
7. Определение победителей и призеров Викторины.
7.1. Победители и призеры Викторины определяются Оргкомитетом
Викторины на основании рейтинга результатов участников Викторины в
каждой номинации.
7.2. Три участника Викторины, набравшие наибольшее количество
баллов на основании рейтинга результатов участников Викторины в каждой
номинации, признаются победителями Викторины при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов. В случае равенства баллов преимущество имеет
участник, затративший меньшее количество времени на выполнение задания.
7.3. Призерами Викторины признаются не более 7 участников,
следующих по рейтингу после победителей в каждой номинации при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов.
8. Награждение победителей и призеров Викторины.
8.1. Победители Викторины в каждой номинации награждаются
дипломами министерства образования Тульской области I, II и III степени.
8.2. Призеры в каждой номинации награждаются дипломами призера.
8.3. Участники Викторины награждаются сертификатами при
условии, что количество набранных ими баллов превышает 25 %
максимально возможных баллов.
9. Обработка персональных данных.
9.1.
Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДПО
ТО «ИПК и ППРО ТО», в том числе с возможностью передачи
соисполнителю, обработку определенных категорий персональных данных
субъектов в рамках целей настоящего Конкурса, с их письменного согласия
(Приложение № 2 к настоящему Положению). Вид обработки персональных
данных: смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных
операторов персональных данных. Перечень действий, осуществляемых с
персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление;
хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование;

передача (предоставление доступа указанным выше третьим лицам);
обезличивание; удаление; уничтожение.
9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их
передачу Министерству образования Тульской и соисполнителю, возлагается
на ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».
9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК
и ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать принципы и правила
обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
9.4. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК
и ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать конфиденциальность и
обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в связи с
исполнением настоящего договора.
9.5 Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК
и ППРО ТО» и соисполнитель обязаны 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:
9.5.1. Осуществлять определение угроз безопасности персональных
данных.
9.5.2. Применять средства защиты информации, прошедшие в
установленном порядке процедуру оценки соответствия.
9.5.3. Применять организационные и технические меры по
обеспечению безопасности персональных данных.
9.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных.
9.5.5. Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в
информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным
данным.
9.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного
доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер.
9.5.7.
Осуществлять
восстановление
персональных
данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним.
9.6.
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил
обработки персональных данных и за разглашение информации
ограниченного доступа.
Министр образования
Тульской области

с

Приложение № 1
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В оргкомитет
региональной викторины
«Великая русская стена» для обучающихся
6-х - 11-х классов, посвященной 500-летию
Тульского кремля

ЗАЯВКА

(название образовательной организации, муниципального образования)

(почтовый адрес с индексом, телефон с кодом, e-mail)

Просим включить в состав участников Викторины следующих
обучающихся:
Ф.И.О.
участника

№

Класс

1

2

п

№

Ф.И.О.
ответственного учителя

Контактный телефон,
электронная почта

1

«__ » _______________г.
(подпись)

__________________________________________
(Ф.И.О. руководителя образовательной организации)

М.П.
Печать организации
(заявка принимается строго в печатном виде)

g

Приложение № 2
к Положению региональной викторины
«Великая русская стена» для обучающихся
6-х - 11-х классов, посвященной 500-летию
Тульского кремля
от________________ № ____
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных законного представителя
несовершеннолетнего
(участника региональной викторины «Великая русская стена»
для обучающихся 6 -х - 11-х классов, посвященной 500-летию Тульского кремля)
Я _____________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу

паспорт______________ выдан___________ ___________________________________________
(дата)
(кем выдан)
даю согласие следующему оператору персональных панных:
министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2;
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;
на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам государственного
учреждения Тульской области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и
сооружений учреждений образования»», зарегистрированного по адресу: 300012, г. Тула,
ул. Оружейная, д. 5;
государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (далее ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»)
следующих данных моего ребенка
(фамилия, имя, отчество ребенка)

персональных данных:
фамилия, имя, отчество (в том числе фамилии, имена и (или) отчества в случае их
изменения, дата, место и причина изменения), пол, год рождения, адрес регистрации, номер
контактного телефона или сведения о других способах связи, сведения об образовании;
с целью участия в олимпиаде.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление доступа), удаление,
уничтожение, а такж е распространение путем размещения моих персональных данных
(фамилии, инициалов) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет.
Я ознакомлен(а), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания
настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в
произвольной форме.
«___» ___________________ г.
____________________________________
(подпись)

Приложение № 3
к Положению региональной викторины
«Великая русская стена» для обучающихся
6-х - 11-х классов, посвященной 500-летию
Тульского кремля
о т _________________ № ____

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(участника региональной викторины «Великая русская стена»
для обучающихся 6-х - 11- х классов, посвященной 500-летию Тульского кремля)
Я
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу______________________

паспорт______________ выдан_______________________________________________________
(дата)

(кем выдан)

даю согласие следующему оператору персональных данных:
министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т
Ленина, д. 2; фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;
на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам государственного
учреждения Тульской области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и
сооружений учреждений образования»», зарегистрированного по адресу: 300012, г. Тула,
ул. Оружейная, д. 5;
государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (далее ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»)
персональных данных:
фамилия, имя, отчество (в том числе фамилии, имена и (или) отчества в случае их
изменения, дата, место и причина изменения), пол, число, месяц, год рождения, адрес
регистрации, номер контактного телефона или сведения о других способах связи, сведения
об образовании;
с целью участия в олимпиаде.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление доступа), удаление,
уничтожение, а также распространение путем размещения моих персональных данных
(фамилии, инициалов) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет.
Я ознакомлен(а), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания
настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в
произвольной форме.
«___ » ___________________ г.
____________________________________
(подпись)

Приложение № 2
к приказу министерства
образования Тульской области
от 0/. /Р.
Состав организационного комитета
региональной Викторины «Великая русская стена»
для обучающихся 6-х - 11-х классов,
посвященной 500-летию Тульского кремля
Пчелина
Елена Юрьевна

- заместитель министра образования
Тульской области, председатель;

Сорокина
Людмила Юрьевна

- директор департамента образования
министерства
образования
Тульской
области, заместитель председателя;

Заика
Оксана Болеславовна

секретарь,
заведующий
отделом
сопровождения конкурсов и мероприятий
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО».

Члены организационного
комитета:
Белых
Елена Владимировна

- проректор по учебно-организационной
работе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»,
кандидат педагогических наук, доцент;

Брызжева
Наталия Владимировна

- исполняющий обязанности ректора ГОУ
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», кандидат
педагогических наук, доцент;

Волчкова
Татьяна Анатольевна

- начальник отдела развития дошкольного,
общего, дополнительного образования и
воспитания департамента образования
министерства
образования
Тульской
области;

Мамедова
Анна Арифовна

- заместитель начальника отдела развития
дошкольного, общего, дополнительного
образования и воспитания департамента
образования министерства образования
Тульской области.

