
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

25.01.2022  № 83 
 
 

О проведении областной заочной викторины среди обучающихся, 
посвященной 110-летию памяти творца хроматической гармоники 

Николая Ивановича Белобородова 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2022 год  

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести в период с 1 февраля по 31 марта 2022 года областную 

заочную викторину среди обучающихся, посвященную 110-летию памяти 
творца хроматической гармоники Николая Ивановиче Белобородова. 

2. Утвердить Положение об областной заочной викторине среди 
обучающихся, посвященной 110-летия памяти творца хроматической 

гармоники Николая Ивановиче Белобородова (Приложение). 
3. Организацию подготовки и проведения областной заочной викторины 

среди обучающихся, посвященную 110-летию памяти творца хроматической 
гармоники Николая Ивановиче Белобородова поручить государственному 

образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 
Сорокину Л.Ю. 
 
 

Министр образования 
Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 
 
 

 
 

 
 
 

Исп. Мамедова Анна Арифовна 
тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Anna.Mamedova@tularegion.ru 

Королькова Светлана Игоревна, 
тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru 
Приказ_викторина Николай Иванович Белобородов - 2022 



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от «___» __________ 2022 г. №____  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областной заочной викторине среди обучающихся, посвященной 

110-летию памяти творца хроматической гармоники  
Николая Ивановича Белобородова 

 
1. Общие положения 

1.1. Областная заочная викторина среди обучающихся, посвященная 110 -
летию памяти творца хроматической гармоники Николая Ивановича 

Белобородова (далее - Викторина), проводится в период с 1 февраля по 
31 марта 2022 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 2022 год.  

 

2. Цель и задачи Викторины 
2.1. Цель и задачи Викторины: 

формирование знаний и развития интереса обучающихся к музыкальному 
краеведению Тульского края; 

стимулирование учебно-исследовательской и творческой деятельности; 
выявление и поддержка одаренных учащихся; 

воспитание у обучающихся патриотических чувств. 
 

3. Участники Викторины 
3.1. Викторина проводится среди обучающихся Тульской области по 

следующим возрастным группам: 
1 группа – обучающиеся 8-9 классов;  
2 группа – обучающиеся 10-11 классов; 

3 группа – обучающихся профессиональных образовательных 
организаций; 

4 группа – обучающиеся государственных общеобразовательных 
учреждений 8-11 классов, реализующих адаптированные образовательные 

программы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  
3.2. Участие в Викторине индивидуально. 

 
4. Руководство Викториной 

4.1. Общее руководство Викториной осуществляет Оргкомитет, 
формируемый ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
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4.2. Оргкомитет формирует состав жюри, систему экспертных оценок, 
организует награждение победителей и призеров, информирует об итогах 

Викторины. 
4.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем (заместителем председателя) Оргкомитета. 

 
5. Порядок проведения и условия участия в Викторине 

5.1. Викторина проводится заочно с 1 февраля по 31 марта 2022 года.  
5.2. Вопросы Викторины прилагаются (Приложение № 1 к настоящему 

Положению). Ответы на вопросы Викторины, согласие на обработку 
персональных данных участника Викторины (Приложения № 2, № 3  

к настоящему Положению) принимаются в срок до 21 марта 2022 года. 
5.3. Ответы на вопросы Викторины представляются на бумажном 

носителе. Каждый ответ оценивается до 10 баллов. 
5.4. Ответы на вопросы Викторины, поступившие после 21 марта 2022 

года, отправленные по Почте России позднее 15 марта (по штемпелю), а также 
оформленные с нарушением требований к оформлению, рассматриваться не 

будут. Ответы по электронной почте не принимаются. 
5.5. Контактный e-mail: tur_kri.Egorova@tularegion.org; адрес для 

письменной корреспонденции: 300004, г. Тула, Веневское шоссе, д. 3, ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД»; телефон для справок: 8 (4872) 33-81-05 — Егорова Людмила 
Александровна, методист. 

5.6. Итоги результатов Викторины будут размещены на сайте ГОУ ДО 
ТО «ЦДОД» не позднее 20 апреля 2022 года. 

 
6. Обработка персональных данных 

6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» 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  
на их передачу министерству образования Тульской области, возлагается  

на ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
6.3. Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

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; 

mailto:Lyudmila.Egorova1@tularegion.org
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6.3.3. 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; 
осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 
6.4. 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 Викторины 
7.1. Итоги участия в Викторине подводятся в каждой возрастной группе. 

7.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Викторины во всех 
возрастных группах награждаются дипломами министерства образования 

Тульской области. 
7.3. Отельные участники Викторины (4-6 места) по решению жюри 

награждаются дипломами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
 

8. Финансирование Викторины 
8.1. Расходы на проведение Викторины осуществляются за счет средств 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
8.2. Расходы на участие в Викторине осуществляется за счет 

направляющих организаций или самих участников. 

 
_____________________________________________________ 

 



Приложение № 1 
к Положению об областной заочной  

викторине среди обучающихся,  
посвященной 110-летию памяти  

творца хроматической гармоники  

Николая Ивановича Белобородова  
 

Вопросы 
возрастные группы — 10-11 классы, обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций 
 

1. Гармонист - любитель, мелкий купец Н.И. Белобородов, увлекшийся 
еще с детских лет игрой на тульской однорядной диатонической гармонике, 

решил усовершенствовать ее так, чтобы она имела все звуки хроматической 
гаммы. Кто из лучших тульских мастеров был привлечен к осуществлению 

этой идеи? 
2. Как выглядела первая хроматическая гармоника? 
3. С самого начала своего существования гармоника стала развиваться по 

двум направлениям. Назовите их. 
4. С какими торговцами из Чулковской слободы Н.И. Белобородов 

организовал мастерскую по сборке гармоник из деталей, изготавливаемых 
кустарями на дому? 

5. Кто из тульских кустарей помогал Белобородову в создании 
хроматической гармоники? 

6. Изготовлением частей гармоник занимались не только отдельные лица, 
но и целые уезды и села. В каких селах Тульской губернии был широко развит 

ящичный промысел? 
7. Самой тяжелой работой была наклепка голосов. Наклепщики-кустари 

должны обладать музыкальными способностями. Эта специальность очень 
ценилась. Где в Тульском уезде наклепный промысел был особенно развит? 

8. По данным подворной переписи 1910-1912 годов, в Туле 

насчитывалось 1047 кустарей - гармонщиков, в близлежащих деревнях — 550. 
Какое место занимал в эти годы гармонный промысел среди всех 

существующих промыслов в Тульской губернии? 
9. Мастера Тулы выполнили заказ и изготовили оркестровые  гармоники. 

Каждая из них имела свое название. Как они назывались? 
10. При участии Белобородова было изготовлено 20 гармоник. Его 

инструменты получили распространение и за пределами Тулы. Однако 
широкого признания его инструменты не получили. В чем состояла ошибка 

Николая Ивановича? 
11. Изображение хроматической гармоники и создание оркестра 

заинтересовали отдельных представителей иностранных фирм. Один из них — 
Кальбе — от имени австрийской фирмы уговаривал Николая Ивановича 

продать патент на свое изобретение. Но подлинный патриот Белобородов 
наотрез отказался, сделав при этом заявление. Как оно звучало? 
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12. Какие книги издал в 1880 и 1893 годах в помощь усовершенствования 
практической школы музицирования для хроматической гармони Н.И. 

Белобородов? 

13. В 80-х годах XIX века Н.И. Белобородову приходит мысль о создании 
оркестра. Вскоре он был создан. Оркестровые гармоники разных диапазонов и 

тембров были заказаны у тульских мастеров. Как назывался этот оркестр? 
14. Большинство рабочих каких тульских заводов входили в состав 

оркестра Белобородова? 
15. В каком помещении города Тулы состоялся первый публичный 

концерт оркестра? 
16. В основе деятельности оркестра лежал не коммерческий подход, а 

увлеченность идеей, любовь к инструменту и к музыке вообще, и это 
послужило стимулом к серьезной пропаганде гармоники и натолкнуло на 

мысль о создании общества гармонистов. В каком году было создано это 
общество и как оно называлось? 

17. В честь организации общества В.П. Хегстрем написал Марш. Как 
называлось это произведение? 

18. Оркестр Белобородова просуществовал до начала Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Какое название он носил последнее 
время? 

19. В годы Советской власти гармонное производство получило широкий 
размах. В Туле в 1922, 1926 и 1929 годах были созданы предприятия. Как они 

назывались? 
20. Каким образом увековечена память изобретателя Н.И. Белобородова в 

городе Туле? 
 

Вопросы 

Возрастные группы 8-9 классы, воспитанники государственных 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 
образовательные программы для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

1. Когда родился замечательный русский музыкант-самородок Николай 

Иванович Белобородов? 
2. Музыка не была специальностью Н.И. Белобородова до 60-х годов. Чем 

добывал он средства к своему существованию до этого времени? 
3. Новым этапом для мастеров-туляков стало освоение новой 

конструкции гармони, разработанной Николаем Ивановичем, расширившей 
возможности инструмента. Как называлась эта гармонь? 

4. Сколько лет делалась гармоника, заказанная осенью в 1875 году? 
5. Тульские кустари, начав изготавливать гармоники, не просто 

скопировали иноземный образец, а внесли в их устройство изменение. В чем 
заключалось это изменение? 

6. В производстве велось дробное разделение труда, что облегчало и 
ускоряло труд. Это типичные явления для мануфактурного производства. 
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Производство гармоник особенно быстро стало развиваться, когда масса 
рабочих ушла с оружейного завода. Какие гармонные профессии освоили 

рабочие ложевого, слесарного, замочного цехов? 
7. Сколько человек в целом изготовляли гармонику? 
8. При практическом освоении новой модели выяснилось, что для 

сольной игры она недостаточно удобна. Считается, что усовершенствование 
однорядной гармоники на этом исчерпывается. Белобородов пошел по пути 

объединения из имевшихся у него к этому времени трех инструментов. Он 
создает домашнее трио. Кто из домочадцев входил в его состав? 

9. В каком году был создан первый оркестр гармонистов 
Н.И. Белобородова? 

10. Как вначале называли оркестр, созданный Белобородовым? 
11. Каким образом проходили репетиции оркестра Белобородова, и где 

они располагались? 
12. Когда состоялось первое публичное выступление оркестра 

Белобородова в Туле? 
13. Основателем каких форм музицирования в России является 

Н.И. Белобородов? 
14. К каким годам относится первый случай применения гармоники в 

симфоническом оркестре? 

15. Что входило в репертуар этого коллектива в течение 10 лет его 
существования? 

16. По натуре Иван Николаевич был очень скромным человеком, его не 
прельщала деятельность гастролера-концертанта. Кому часто уступал и 

уступил в конце концов в 1901 году свой дирижерский пульт Белобородов? 
17. Спрос на гармоники превышал возможности производства мастеров -

кустарей надомников. Таким образом, начинают появляться гармонные 
фабрики. Кто был первым организатором такой фабрики в городе Туле? 

18. Как расхваливает мужик в «Легендах о мастере Тычке» тульского 
писателя Ивана Панькина полюбившийся ему музыкальный инструмент? 

19. Назовите дату кончины  Н.И. Белобородова. 
20. В каком году был открыт Дом-музей Н.И. Белобородова, и где он 

находится? 

 



Приложение №2  
к Положению об областной заочной  

викторине среди обучающихся,  
посвященной 110-летию памяти  

творца хроматической гармоники  

Николая Ивановича Белобородова 
СОГЛАСИЕ* 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающегося, участника областной заочной викторине среди обучающихся, 

посвященной 110-летию памяти творца хроматической гармоники Николая Ивановича 

Белобородова 
 

Я, __________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)  

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,  

(адрес представителя 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 областной заочной викторине среди обучающихся, 
посвященной   110-летию памяти  творца хроматической гармоники Николая Ивановича 

Белобородова, даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300004, 

г. Тула, Веневское шоссе, д. 3; на обработку, персональных данных 
учащегося______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника) 

проживающего по адресу _________________________________________________________ 

(адрес, 

_______________________________________________________________________________ 

(номер свидетельства о рождении, 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 министерство образования Тульской области, адрес 

регистрации: 300041, г. Тула, 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 согласие действует с момента подписания до «15»_мая_2022г. 
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) 
 

*для несовершеннолетних участников 



Приложение № 3  
к Положению об областной заочной  

викторине среди обучающихся,  
посвященной 110-летию памяти  

творца хроматической гармоники  

Николая Ивановича Белобородова 
 

СОГЛАСИЕ** 
на обработку персональных данных обучающихся, участников областной заочной 

викторины среди обучающихся, посвященной 110-летию памяти творца 

хроматической гармоники Николая Ивановича Белобородова 

 

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

(Ф.И.О. обучающегося) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________, 
паспорт  , выдан  ,  
                                   (серия, номер)                                                            (дата)                                                   (кем выдан)  

даю согласие следующему оператору персональных данных: государственному образовательному 
учреждению дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования 

детей», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес: 300004 г. Тула, 
Веневское шоссе, д. 3, с целью участия в областной заочной викторине среди обучающихся, 
посвященной   110-летию памяти творца хроматической гармоники Николая Ивановича 

Белобородова на обработку, в том числе передачу в министерство образования Тульской 
области, адрес:  300041 г. Тула, пр-т Ленина, д. 2,; фактический: 300012 г. Тула, ул. 

Оружейная, д. 5, моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 
паспортные данные, наименование образовательной организации, класс (группа); 
контактные телефоны, e-mail. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных, передача (предоставление доступа указанным выше 
третьим лицам). 

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 «15» мая 2022 г. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любой момент 

на основании письменного заявления, поданного в адрес министерства образования 

Тульской области. 
 

____________________          «___»______________ ______ г. 
(подпись)                                 (дата, месяц и год заполнения) 

 

**для совершеннолетних участников 


