
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от Л %> i У 2019 г. №

О проведении межрегиональной краеведческой онлайн-игры 
«Кремль -  сердце моего города (области)»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2019 год, Планом мероприятий, 
посвященных празднованию в 2020 году 500-летия возведения Тульского 
кремля, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 30 сентября по 6 декабря 2019 года 
межрегиональную краеведческую онлайн-игру «Кремль -  сердце моего 
города (области)».

2. Утвердить Положение о проведении меж региональной 
краеведческой онлайн-игры «Кремль -  сердце моего города (области)» 
(Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения межрегиональной 
краеведческой онлайн-игры «Кремль -  сердце моего города (области)» 
поручить государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(Ю.В. Грошев).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Е.Ю. Пчелину.

Министр образования 
Тульской области



Приложение 
к приказу министерства образования

Положение
о проведении межрегиональной краеведческой онлайн-игры 

«Кремль -  сердце моего города (области)»

1. Общие положения
1.1. Межрегиональная краеведческая онлайн-игра «Кремль -  сердце 

моего города (области)» (далее -  Игра) проводится с 30 сентября 
по 6 декабря 2019 года министерством образования Тульской области и 
государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(далее -  ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в соответствии с Календарем областных 
массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2019 год, 
Планом мероприятий, посвященных празднованию в 2020 году 500-летия 
возведения Тульского кремля.

2. Цель и задачи Игры
2.1. Цель и задачи Игры:
стимулирование познавательного интереса к изучению истории 

и культуры России;
воспитание патриотизма и любви к родному краю;
популяризация знаний среди детей Российской Федерации 

о героических страницах истории Тульского кремля и формировании 
Большой Засечной черты.

3. Руководство Игрой
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Игры 

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

3.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 
подводит итоги Игры, информирует об итогах конкурса на сайте ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД».

4. Участники Игры
4.1. К участию в Игре приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, а также федеральных образовательных учреждений.

4.2. Возраст участников от 12 до 17 лет. Игра рассчитана на 
индивидуальное участие.
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4.3. Оргкомитет оставляет за собой право разделить участников на 
возрастные группы.

5. Порядок и условия проведения Игры
5.1. Игра проводится на платформе сайта ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
5.2. Для участия в Игре необходимо до 16 октября 2019 года 

направить в отсканированном виде заявку и согласие на обработку 
персональных данных (Приложения № 1 и № 2) по электронной почте 
oomr.cdod@tularegion.org (с пометкой в теме письма «Тульский кремль»). 
После получения заявки Оргкомитет направляет участникам письмо- 
подтверждение, в котором содержится инструкция-алгоритм проведения 
Игры по этапам.

5.3. Координатор Игры -  Орденарцева Елена Владимировна. 
Контактный телефон: 8 (4872) 31-63-84.

5.4. В содержание Игры включены: разминка, туры Игры, форум для 
общения участников Игры, справочные материалы развивающего характера 
об истории Тулы и Тульского края. Игра проходит в 3 тура. Каждый тур 
имеет ограничение по времени, в течение которого участникам необходимо 
выполнить задания.

5.4.1. Первый тур -  Викторина «Кремлькросс» -  проводится с 17 по 
27 октября 2019 года.

Тур состоит из онлайн викторины. Участники отвечают на вопросы, 
связанные с историей и культурой города Тулы и Тульского края.

5.4.2. Второй тур -  Рекламная листовка «Дети -  музеям» -  проводится 
с 28 октября по 10 ноября 2019 года.

Участники создают рекламную листовку, в которой должна быть 
отражена идея «Почему важно посетить Тульский кремль?».

На тур предоставляются работы, выполненные с использованием 
любых известных графических программ (например, Paint, Inkscape, 
Photoshop и т.д.) или выполненные с помощью Microsoft Publisher. 
Визуализированный файл не должен требовать установки дополнительного 
программного обеспечения.

К участию принимаются изображения надлежащего качества (размер 
не должен превышать 10 MB).

Рекомендуемый формат работы: JPG (JPEG), PDF, PNG.
5.4.3. Третий тур -  Обзорная экскурсия «Пришел, увидел, рассказал», 

проводится с 11 по 24 ноября 2019 года.
Участникам создают видеоэкскурсию (видеосюжет) об истории, 

загадках, легендах, особенностях возведения кремля своего города (крепости, 
иного инженерно-фортификационного исторического сооружения, в том 
числе древнего монастыря, элементов Засечной черты). Приветствуется 
информация о межрегиональных связях города Тулы (Тульской области) 
с другими городами России.

mailto:oomr.cdod@tularegion.org


3

На тур предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами.

На первом кадре (не менее 3 секунд) автор указывает: 
название работы (тема); 
фамилию, имя участника;
фамилию, имя и отчество педагога (полностью);
сокращенное название образовательного учреждения в соответствии с 

уставом учреждения.
Рекомендуемый формат: avi, mp4, mpg.
Максимальная продолжительность видеоролика - не более 10 минут. 
Участие в видеоролике непосредственно конкурсанта необязательно. 
Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов - на усмотрение участника.
5.6. Подведение итогов Игры с 25 ноября по 6 декабря 2019 года
5.7. Организаторы Игры оставляют за собой право некоммерческого 

использования присланных материалов с указанием авторства.

6. Требования к оформлению и критерии оценки туров Игры
6.1. Критерии оценки первого тура: 
правильность ответов на вопросы.
6.2. Критерии оценки второго тура: 
степень раскрытия темы;
выразительность - художественно-эстетическое восприятие; 
композиция, дизайн, цветовое решение, общее впечатление; 
оригинальность идеи и содержания; 
степень информативности;
соответствие творческого уровня возрасту автора; 
соответствие текста работы нормам литературного языка.
6.3 Критерии оценки третьего тура: 
степень раскрытия темы;
выразительность, художественно-эстетическое восприятие; 
композиция, цветовое решение, общее впечатление; 
оригинальность идеи и содержания; 
степень информативности;
соответствие творческого уровня возрасту автора;
уровень технического исполнения (монтаж, обработка с 

использованием графических пакетов, наложение и др.)
соответствие сопроводительного текста работы нормам литературного 

языка.
6.4. Баллы за все туры суммируются.

7. Подведение итогов Игры
7.1. Победитель и призеры Игры награждаются дипломами 

министерства образования Тульской области.
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7.2. Отдельные участники Игры, занявшие 4-6 места награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

7.3. Итоги Игры размещаются на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
7.4. Все участники Игры получают сертификат об участии в 

электронном виде.

8. Финансирование Игры
8.1. Оплата расходов, связанных с участием в Игре, осуществляется за 

счет направляющих организаций или самих участников.

9. Обработка персональных данных
9.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 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.

9.2. 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».

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

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

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

9.4. 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,

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к персональным данным и принятие соответствующих мер,
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осуществлять восстановление персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

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

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 1 к Положению 
о проведении межрегиональной 

краеведческой онлайн-игры 
«Кремль -  сердце моего города (области)»

ЗАЯВКА

Образовательное учреждение, регион Российской Федерации

(полное официальное наименование ОУ согласно уставу)

Телефон (обязательно)_________________________________________ _________

E-mail (обязательно)  _____________________________________ __

направляет для участия в межрегиональной краеведческой онлайн-игре 
«Кремль- сердце моего города (области)»:

№
п/п

Фамилия,
имя

участника

Возраст ФИО
(полностью),
должность
педагога

Контактный телефон, 
e-mail педагога

1

2

3

4

Руководитель образовательного учреждения (подпись)

МП



Приложение № 2 к Положению 
о проведении межрегиональной 

краеведческой онлайн-игры 
«Кремль -  сердце моего города (области)»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
обучающихся, участников межрегиональной краеведческой онлайн-игры 

«Кремль -  сердце моего города (области)»
______, проживающий

’    (фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу: _ _ ________________________*_______т-------’ 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 нелью участия в межрегиональной краеведческой онлаин-игре 
«Кремль -  сердце моего города (области)» 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 ̂ ^ 15)----------------------

_________________________ 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 7Пппи1 т
министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. 1ула, 
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 2019 года.
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)

« » _____
(дата, месяц и год заполнения)


