
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «J<f » ОХ" 2018 г. №

О проведении региональной военно-патриотической игры
«Майские маневры»

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

1. Провести с 01 марта по 20 мая 2018 года региональную военно- 
патриотическую игру «Майские маневры».

2. Утвердить Положение о проведении региональной военно- 
патриотической игры «Майские маневры» (Приложение № 1) и смету 
расходов (Приложение № 2).

3. Организацию подготовки и проведения региональной военно- 
патриотической игры «Майские маневры» поручить государственному 
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.).

4. Финансирование расходов на проведение региональной военно- 
патриотической игры «Майские маневры» осуществить за счет средств, 
предусмотренных в бюджете области на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 5 «Развитие дополнительного образования Тульской 
области» государственной программы Тульской области «Развитие 
образования Тульской области».

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования 
Тульской области

сп. Мамедова А. А. 
. 24-53-43
каз_0 проведении_Игра_Майские маневры_2018
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Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от <££'№. dC/’fP №

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении региональной военно-патриотической игры 

«Майские маневры» 

1. Общие положения
1.1. Региональная военно-патриотическая игра «Майские маневры» 

(далее -  Игра) проводится с 01 марта по 20 мая 2018 года министерством 
образования Тульской области, государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО «ЦДОД»), 
государственным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Региональный центр подготовки граждан к военной службе и 
военно-патриотического воспитания Тульской области» (далее -  ГУ ДО ТО 
«РЦВСиВПВ») и Федеральным государственным бюджетным учреждением 
культуры «Тульский государственный музей оружия» (далее -  ФГБУК 
ТГМО) в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2018 год.

1.2. Игра посвящена 75-й годовщине победы в Сталинградской битве.

2. Цель и задачи
2.1. Цель и задачи Игры:
патриотическое воспитание подрастающего поколения;
стимулирование познавательного интереса к изучению военной 

истории, военно-исторического наследия России и Тульской области;
воспитание гражданской позиции, чувства долга перед судьбой 

родного Отечества, ощущения сопричастности к истории России;
развитие личностных качеств обучающихся: инициативы,

дисциплинированности, смелости, коллективизма, товарищества, 
находчивости, выносливости.

3. Участники Игры
3.1. К участию в Игре приглашаются команды обучающихся 

образовательных учреждений Тульской области общего, дополнительного и 
профессионального образования.

3.2. Возраст участников от 14 лет до 18 лет.

4. Руководство Игрой
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Игры 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый
ГОУ дото«ццод».
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4.2. Оргкомитет утверждает состав жюри и систему экспертных 
оценок, занимается организационными вопросами проведения Игры, 
подводит итоги, организует награждение победителей и призеров Игры.

5. Порядок и условия проведения Игры
5.1. Игра проводится с 01 марта по 20 мая 2018 года и состоит из двух 

этапов:
областной заочный -  до 20 апреля 2018 года;
областной очный (военно-патриотическая игра) -  не позднее 18 мая 

2018 года.
5.2. Для участия в Игре образовательные учреждения до 01 апреля 

2018 года направляют коллективные работы (ответы на вопросы викторины, 
представление команды) (приложение № 1), заявку на участие 
(приложение № 2) и согласие на обработку персональных данных 
(приложения № 3, 4 к Положению) на e-mail: oomr.cdod@tularegion.org 
с пометкой «Майские маневры».

Контактный телефон: 8 (4872) 31-63-84, Орденарцева Елена
Владимировна.

5.3. С результатами Игры можно ознакомиться после 22 мая 2018 года 
на сайте ГОУ ДО ТО «ЦЦОД»: www.detvor.ucoz.ru.

6. Требования к формированию команды и оформлению
презентаций

6.1. Состав команды -  5 человек. Возраст участников 14-18 лет. 
Команда формируется из одного образовательного учреждения из одного или 
нескольких классов (групп).

6.2. Обучающиеся в процессе подготовки к Игре знакомятся со 
следующими темами:

«Героические страницы обороны Сталинграда. Хронологические рамки 
Сталинградской битвы. Разрушение Сталинграда и его восстановление. 
Герои Сталинградской битвы. «Почетные» военнопленные Сталинграда. 
Фигура командующего 6-й армией Фридриха Паулюса, его пленение 
советскими войсками. Памятники и памятные места Волгограда, связанные 
со Сталинградской битвой».

Обучающиеся готовят ответы на вопросы викторины и представление 
команды: интересы, увлечения, дружба и общение, совместная деятельность.

6.3 Требования к оформлению коллективной работы.
Коллективная работа может быть оформлена в виде презентации 

(формат Power Point) или в текстовом формате (ответы на вопросы 
викторины в формате Word) с приложением видеопредставления команды.

6.3.1. Требования к оформлению презентации.
Презентация должна содержать ответы на вопросы викторины и 

представление команды. На первом слайде указывается тема работы, имя и 
фамилия авторов (полностью), возраст (полных лет), наименование 
учреждения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя команды

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
http://www.detvor.ucoz.ru
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(полностью), номер контактного телефона. На заключительном слайде - 
список используемых источников, в том числе интернет-ресурсов. Работа 
должна содержать не более 40 слайдов. Возможно использование звуковых 
файлов, видео файлов, анимационных и других эффектов.

6.3.2. Требования к оформлению работы в текстовом формате.
Работы предоставляются в напечатанном виде формат листа А 4, 

шрифт Times New Roman, №14, прямой; красная строка -  1см; 
межстрочный интервал -  1,5; выравнивание -  по ширине; поля: верхнее -  
2 см, нижнее -  2 см, левое -  3 см, правое -  1,5 см.

Видеопредставление оформляется в формате .avi или .mp4 
(продолжительность до 5 минут).

6.4. В работе оценивается:
правильность и полнота ответов на вопросы викторины; 
оригинальность представления команды.
6.5. Команду сопровождает руководитель, который отвечает за: 
формирование команды;
подготовку заявочной документации, за достоверность 

предоставленной информации;
жизнь и здоровье участников команды и соблюдение ими мер 

безопасности в пути, в ходе проведения соревновательной программы Игры; 
форму одежды команды;
соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности 

всеми членами команды.

7. Содержание Игры
7.1. Региональная военно-патриотическая игра «Майские маневры» 

имеет форму Игры по станциям и включает несколько этапов:
Кинорубка (познавательный конкурс на знание фильмов о 

Сталинградской битве, например: «Солдаты», 1956 г., режиссер Александр 
Иванов; «Горячий снег», 1972 г., режиссер Гавриил Егиазаров;
«Они сражались за Родину», 1975 г., режиссер Сергей Бондарчук; 
«Сталинград», 2013 г., режиссер Федор Бондарчук).

Отдел агитации и пропаганды (творческий интеллектуальный конкурс 
на знание внешней и внутренней политики СССР в 40-е годы).

Сталинградская битва (вопросы и задания, связанные со 
Сталинградской битвой, ее героями).

Основы военной службы. Этап Игры проводит ГУДО ТО 
«РЦВСиВПВ» по программе:

Медицинская подготовка.
Проводится в соответствии с разделами программы ОБЖ средней 

школы. Участники должны уметь выполнять практические действия по 
оказанию первой помощи пострадавшим в соответствии с полученным от 
судьи заданием, транспортировать пострадавшего, оказывать первую помощь 
пострадавшему при травмах и переломах, знать назначение лекарственных 
препаратов командной аптечки.



4

Команда должна иметь медицинскую аптечку, укомплектованную 
бинтами, жгутом, обезболивающим, обеззараживающим средством.

Система оценки: по времени работы на этапе с учетом штрафных 
баллов.

Огневая подготовка.
Теория: вопросы, касающиеся истории стрелкового оружия ВС РФ.
Практика: разборка и сборка АК-74.
Контрольное время на этапе 10 минут.

8. Подведение итогов и награждение участников Игры
8.1. Победители и призеры Игры определяются по сумме результатов 

заочного и очного этапов.
8.2. Команда-победитель (1 место) и команды-призеры (2 и 3 места) 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области, 
призами и сувенирной продукцией.

8.3. Среди участников Игры определяются лучшие команды на каждом 
этапе Игры, которые награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

8.4. Команды, не прошедшие на очный этап, имеют право на получение 
свидетельства участника творческого этапа Игры.

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;
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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;

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.

10. Финансирование Игры
10.1. Финансирование расходов на проведение региональной военно- 

патриотической игры «Майские маневры» осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в бюджете области на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 5 «Развитие дополнительного образования Тульской 
области» государственной программы Тульской области «Развитие 
образования Тульской области».

10.2. Оплата расходов, связанных с участием в Игре, осуществляется за 
счет направляющих организаций или самих участников.

10.3. Для финансирования Игры могут привлекаться спонсорские 
средства.

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко
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Приложение № 1 
к Положению о проведении 

региональной военно-патриотической 
игры «Майские маневры»

Вопросы викторины

1. Почему Сталинградскую битву называют «сражением XX века», 
сколько дней и ночей она продолжалась? Назовите даты начала и окончания 
Сталинградской битвы?

2. Этот день стал самым тяжелым днем для сталинградцев. Вражеские 
танки, прорвав оборону наших войск на Дону, внезапно появились севернее 
тракторного завода. И одновременно Сталинградское небо почернело от 
вражеских самолетов. В считанные часы город стал неузнаваемым. Рушились 
дома, улицы потонули в дыму и пламени. Горела Волга. Какой день 
называют днем боли и гнева Сталинграда?

3. Какие армии «вынесли на своих плечах» главную тяжесть 
Сталинградской битвы? Кто ими командовал?

4. Этот завод-гигант был построен в 1930 году. Его строительство 
было одним из самых грандиозных в истории Советской страны. С начала 
войны и до августа 1942 года здесь производилась большая часть этих
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легендарных танков —  лучших средних танков в мире. Здесь же 
монтировались установки для орудий, впервые примененных во время боев 
под Москвой. Назовите этот завод, а также его мирную и военную 
продукцию.

5. Этот отряд назвали «босоногий гарнизон». Расскажите о действиях и 
судьбе этих подростков.

6. Сколько человек получили звание «Герой Советского Союза» за 
участие в Сталинградской битве? Расскажите о судьбе одного из них.

7. Этот снайпер много раз вступал в единоборство с гитлеровскими 
снайперами и каждый раз выходил победителем. Около 300 гитлеровцев, 
среди которых был и начальник берлинской школы снайперов майор 
Кенингс, было им уничтожено в уличных боях. Кто он?

8. За этот дом велись ожесточенные бои. Четыре воина — трое 
рядовых и сержант выбили из него немцев и держали оборону более двух 
суток до подхода подкрепления. А затем еще 58 дней защитники удерживали 
его и не отдали врагу. В памяти народа этот дом так и остался названным 
именем этого сержанта. Назовите имя сержанта, в честь которого был назван 
этот дом.
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9. Назовите авторов художественных произведений:
— повесть «Дни и ночи»;
— повесть «Клавдия Вилор»
—  роман «Горячий снег»
—  повесть «В окопах Сталинграда»
—  стихотворение «Растёт в Волгограде берёзка»
—  роман «Жизнь и судьба».
10. Перечислите все композиции и архитектурно-скульптурные 

сооружения памятника -  ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане.

11. Бескрайние просторы вселенной бороздят 130 малых планет 
(астероидов), названных в честь героев Великой Отечественной войны. 
Среди них есть 4 особенных астероида: они названы в честь Сталинградской 
битвы и ее участников. Что это за малые планеты?

12. С целью увековечения победы под Сталинградом советское 
правительство учредило медаль. Назовите ее. Сколько участников битвы 
было ею награждено?
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Приложение № 2 
к Положению о проведении 

региональной военно-патриотической 
игры «Майские маневры»

ЗАЯВКА

Образовательное учреждение________________________________________

(полное официальное наименование ОУ согласно уставу)

направляет для участия в региональной военно-патриотической игре 
«Майские маневры» коллективную работу и список обучающихся:

№
п/
п

Ф.И.О.
участников

Дата
рождения,

класс
(группа)

Викторина

Ф.И.О. педагога 
(полностью), 
контактный 

телефон, e-mail

Руководитель ГОУ ТО 

МП

(подпись)



Приложение № 3 
к Положению о проведении 

региональной военно-патриотической 
игры «Майские маневры»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

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

Я ,____________     , проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по а д р е с у : _______________________  , 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 целью участия в региональной военно-патриотической игре 
«Майские маневры», 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 участника)

_______________________________________________________, проживающего по адресу
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(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.

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 «____ » ________ 20 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)
« » ____________________

(дата, месяц и год заполнения)
Г.
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Приложение № 4 
к Положению о проведении 

региональной военно-патриотической 
игры «Майские маневры»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетних обучающихся, участников 
региональных (областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я ,______________________________________  , проживающий
(фамилия, имя, отчество)

по адресу: , паспорт серии
(адрес)

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 региональной военно-патриотической игре 
«Майские маневры», 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 моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, 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 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до «____ » ________ 20____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.

« » г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)
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Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от Я&.Ш. № J d S

СМЕТА РАСХОДОВ 
на проведение региональной военно-патриотической игры

№
п/п Наименование статьи расходов Сумма, 

(в руб.)
1. Приобретение призов и сувенирной продукции (ст. 290): 

1 место -  1 ком. *5 чел.*2560,00 руб.=12 800,00 руб. 
Рюкзак молодежный объемный со светооражающим 
элементом, 3 отделения, ортопедическая спинка 
2, 3 места -  2 ком.*5 чел.*2 000,00 руб.=20 000,00 руб. 
Рюкзак молодежный объемный со светооражающим 
элементом, 2 отделения, ортопедическая спинка

32 800,00

2. Приобретение расходных материалов и канцелярских 
товаров (ст. 340)
Блокнот А5 на пружине -  100 шт.*31,90 руб.=3190,00 
руб.
Ручка шариковая -  100 шт.*26,50 руб.=2650,00 руб. 
Карандаш чернографитный заточенный с ластиком -  100 
шт. *12,87 руб.=1287,00 руб.
Бумага А4, 200 г/кв.м, 250 листов 1 п.*934,00 р.=934,00 
руб.
Пленка для ламинирования А4 глянцевая (100 штук в 
упаковке) 1уп.*988,00 руб.=988,00 руб.
Ватман А1 10 листов* 18,00 руб.=180,00 руб.
Фломастеры 6 шт. в пачке 15 п.*51,40=771,00 руб.

10 000,00

ИТОГО: 42 800,00

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко

Директор 
департамента финансирования, 

бухгалтерского учета, отчетности и 
контроля министерства образования 

Тульской области

Директор 
ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного 

образования детей»

Ё.Ю. Кипровская

Ю.В. Грошев


