
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

25.01.2022  № 77 
 
 

О проведении областной заочной викторины среди обучающихся 
«Героями не рождаются, Героями становятся», посвященной Дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  
 

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 с 27 января по 20 марта 2022 года областную заочную 

викторину среди обучающихся «Героями не рождаются, Героями становятся», 
посвященную Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 
2. Утвердить положение об областной заочной викторине среди 

обучающихся «Героями не рождаются, Героями становятся», посвященной 
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 
3. Организацию подготовки и проведения областной заочной викторины 

среди обучающихся «Героями не рождаются, Героями становятся», 
посвященной Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  
за пределами Отечества, 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, Anna.Mamedova@tularegion.ru 

исп. Королькова Светлана Игоревна, 
тел.+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru 

Приказ_о викторине_ Героями не рождаются, Героями становятся_2022 



 Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от _____________ № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областной заочной викторине среди обучающихся «Героями не 

рождаются, Героями становятся», посвященной Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 
1.Общие положения 

1.1. Областная заочная викторина среди обучающихся «Героями не 
рождаются, Героями становятся», посвященная Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества (далее - Викторина), 
проводится 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 Викторины 
2.1. Викторина проводится с целью воспитания гражданственности, 

чувства гордости и сопричастности к судьбе Отечества и своей малой родины.  
2.2. Задачами Викторины являются: 

стимулирование познавательного интереса к изучению истории страны и 
биографий ее героических защитников; 

развитие и совершенствование умений и навыков учебно-
исследовательской деятельности обучающихся средствами краеведения. 

 
3. Участники Викторины 

3.1. Викторина проводится среди обучающихся Тульской области по 
следующим возрастным группам: 

1 группа – обучающиеся 8 классов; 

2 группа – обучающиеся 9 классов; 
3 группа – обучающиеся 10 классов; 

4 группа – обучающиеся 11 классов; 
5 группа – обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций. 
3.2. Участие в Викторине индивидуальное. 

 
4. Руководство Викториной 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Викторины 
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
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4.2. Оргкомитет формирует состав жюри Викторины, совместно с 
которым подводит итоги, организует награждение победителей и призеров 

Викторины. 
 

5. Порядок проведения и условия участия в Викторине 

5.1. Викторина проводится заочно с 27 января по 20 марта 2022 года.  
5.2. Задания и вопросы Викторины даны в Приложении № 1 к 

настоящему Положению. 
Ответы на вопросы даются кратко, с указанием источника информации. 

Титульный лист должен содержать следующие данные: полное наименование 
образовательной организации; фамилия, имя, класс автора ответов; фамилия, 

имя, отчество руководителя; контактный телефон, адрес электронной почты.  
5.3. Ответы на вопросы Викторины, заявка (Приложение № 2) и согласие 

на обработку персональных данных (Приложения № 3 или № 4 к настоящему 
Положению) принимаются в срок до 10 марта 2022 года. 

Адрес для почтовых отправлений: 300004, г. Тула, Веневское шоссе, д. 3, 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД», викторина «Героями не рождаются…». 

Контактный телефон: 8 (4872) 33-81-05, Кузнецов Юрий Николаевич, 
методист; контактный e-mail: tur_kri.Kuznecov@tularegion.org . 

5.4. Протокол результатов Викторины размещается на сайте ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» в разделе «Краеведение» - «Тульский край – земля родная» - 20 марта 
2022 года. 

 
6. Подведение итогов и награждение победителей Викторины 

6.1. Итоги участия в Викторине подводятся в каждой возрастной группе 
на основании протоколов жюри. 

6.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Викторины 
награждаются дипломами министерства образования Тульской области. 

 
7. Обработка персональных данных 

7.1. 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. 
7.2. 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». 
7.3. Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны: 
7.3.1. соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

mailto:tur_kri.Kuznecov@tularegion.org
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7.3.2. соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных; 

7.3.3. 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. 
7.4. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа.  
 

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

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

направляющих организаций или самих участников. 
 

_________________________________________ 



 Приложение № 1 
к Положению об областной заочной 

викторине среди обучающихся «Героями 
не рождаются, Героями становятся», 

посвященной Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

 

Областная заочная викторина среди обучающихся «Героями не 

рождаются, Героями становятся», посвященная Дню памяти о россиянах,  
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 
1. Павел Сергеевич Грачев - генерал-лейтенант российской армии, 

Герой Советского Союза. Когда и за что Павлу Сергеевичу было присвоено это 
высокое звание? 

2. Назовите туляка, первого военного коменданта в Кабуле? 
3. Кем работал до призыва в Вооруженные Силы СССР Миляев 

Игорь Александрович, сержант, командир парашютно-десантного отделения 

из поселка Партизан Узловского района, участвовавший в штурме дворца 
Амина в Кабуле в декабре 1979 года, погибший при спасении товарища в 

августе 1980 года? Какими наградами отмечен герой?  
4. Абросимов Игорь Вячеславович и Филиппов Николай Валерьевич 

погибли 22 ноября 1985 в Афганистане близ кишлака Афридж афганской 
провинции Бадахшан. Как они связаны между собой? 

5. В честь кого из интернационалистов ежегодно в феврале в 
Новомосковской школе № 12 проходит баскетбольный турнир? 

6. Какое учебное заведение окончил и где потом работал Исаев 
Андрей Николаевич, до того, как стал рядовым номера расчета самоходно-

артиллерийской батареи, проходя службу в Афганистане?  
7. Что произошло с Владимиром Михайловичем Пузанковым (1948-

2015) на учениях в пустыне Гоби в 1979 году, после чего он страстно увлёкся 

фотографией, создал фототеку участия советских войск в боевых действиях в 
Афганистане? (В.М. Пузанков был единственным из фотографов, кому было 

разрешено фотографировать на «линии фронта») Сколько альбомов памяти о 
145 ветеранах боевых действий Тульской области «Время выбрало нас» было 

выпущено с использованием фотографий В.М. Пузанкова? 
8. Назовите нашего земляка из города Донского, награжденного двумя 

орденами Красной Звезды (вторым посмертно). Какая профессия была у него до 
службы в армии? 

9. Сколько лет туляк, Архипов Николай Анатольевич, прапорщик, 
старший воздушный стрелок самолета Ил-76 летал в Республику 

Афганистан? Что произошло в последний его полет? 
10. Они мечтали растить и оберегать леса. Кому из участников 

Афганской войны на здании Крапивенского лесхоз-техникума укреплены 
мемориальные доски? 
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11. Укажите высоту перевала в Афганистане, где служил прапорщик 
Ткач Михаил Григорьевич, будучи начальником клуба дорожно -

комендантского батальона. Какой смелый поступок совершил Ткач М.Г. 
до Афгана, когда служил в Нарофоминске? Какую деятельность 
осуществлял во время службы? 

12. Какому бою посвящена песня «Высота 3234», написанная 
Коноваловым Евгением Вениаминовичем, известным афганским бардом, 

служившим в Афганистане в 1986-1989 годах в 345-м отдельном гвардейском 
парашютно-десантном полку? Какой художественный фильм был посвящен 

этому бою? 
13. Где работала медсестрой, выполняя интернациональный долг, 

Наталья Васильевна Ничуговская, в память о которой в посёлке 
Рождественском на доме № 2 по улице Фёдорова висит мемориальная 

табличка? 
14. Дюкова Людмила Николаевна известна тем, что родилась в марте 

1945 года в Германии в концлагере Мойхаус. После войны жила в Белеве, 
Киреевске, Туле. В 1982-1984 г.г. работала в медсанбате в Афганистане. Как 

она поддерживала дух тяжело раненных бойцов? Во время службы она и сама 
получила ранение головы, к счастью ранение оказалось не тяжелым. 

15. Кем работала в Афганистане Моторина Татьяна Анатольевна, 

служащая Советской Армии, погибшая в авиационной катастрофе 
29.11.1986 г. при перелете на самолете Ан-12, осуществлявшем пассажирские 

перевозки из Кабула в сторону Джелалабада? Какой наградой она отмечена 
посмертно? 

16. В какой стране происходят действия, описанные 
интернационалистом Макаровым Николаем Алексеевичем в его рассказе 

об установке «Град» и 12-ти верблюдах? Кого спасал Макаров Н.А. в 
апреле 1975 года? Какие книги написал Макаров Н.А.? 

17. Имя старшего лейтенанта Дмитрия Викторовича Пилюгина, 
геройски погибшего в Чечне, присвоено Архангельской средней школе 

Ясногорского района. Кто из учителей школы, через занятия туризмом, 
приучил Дмитрия не бояться трудностей и опасностей?  

18. Уроженец г. Венёва Рыжов Евгений Михайлович служил в 1977–

1979 годах будучи командиром расчёта спецсвязи при советнике на Восточном 
фронте в Эфиопии. А в 1882–1984 годах – командиром взвода спецсвязи 

батальона связи 103-й гвардейской воздушно-десантной ордена Ленина 
Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии имени 60-летия СССР 

в Афганистане. Как испытывалась им и его подчиненными аппаратура 
спецсвязи перед вылетом на боевые задания? 

19. Кабанов Сергей Николаевич, выпускник Акимо-Ильинской школы 
Узловского района в 1994-1995 годы по контракту находился с частями 

Российской армии в Югославии. Какими медалями он был награжден? 
20. В каких боевых действиях принимал участие Буряк Виктор 

Викторович, также выпускник Акимо-Ильинской школы Узловского района, 
награжденный медалью «За воинскую доблесть»? 
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21. Назовите уроженца посёлка городского типа Бородинский 
Киреевского района Тульской области, которому Указом Президиума 

Верховного Совета от 31 июля 1986 года за мужество и героизм, проявленные 
при оказании интернациональной помощи Демократической Республике 
Афганистан, присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда».  
Сколько он совершил боевых вылетов в составе ограниченного 

контингента советских войск в Афганистане, каким экипажем командовал? 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бородинский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киреевский_район
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тульская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президиум_Верховного_Совета
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президиум_Верховного_Совета
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ограниченный_контингент_советских_войск_в_Афганистане
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ограниченный_контингент_советских_войск_в_Афганистане


 Приложение № 2 
к Положению о проведении областной  

заочной викторины среди обучающихся 
«Героями не рождаются, Героями  

становятся», посвященной Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества  

 

ЗАЯВКА 

 
Образовательное учреждение_______________________________________ 

________________________________________________________________ 
 (полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

 

Полный почтовый адрес учреждения: __________________________________ 
________________________________________________________________ 

Телефон (с кодом) __________ ________________ 
Е-mail ____________________ ________________ 
направляет для участия в областной заочной викторине работы обучающихся: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника  

 

Класс  ФИО педагога полностью, контактный 
телефон 

1  

 

  

2  
 

  

3    

    

 
Е-mail для высылки сертификата участника:_________________  

 
_______________________ 
Руководитель образовательного учреждения                         (подпись)    

МП 

 
Дополнительная информация: 

- количество участников муниципального этапа;  

- среди них: 
o дети-сироты 

 

o дети с ОВЗ  

o дети девиантного поведения  

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 
к Положению о проведении областной  

заочной викторины среди обучающихся 
«Героями не рождаются, Героями  

становятся», посвященной Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества  

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающегося, участника региональных (областных) мероприятий  

для детей и молодежи Тульской области 
 

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 викторины среди обучающихся 
«Героями не рождаются, Героями становятся», посвященной Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 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 моего ребенка 
___________________________________________________________________, 

(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 «31» декабря_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) 



 Приложение № 4 
к Положению о проведении областной 

заочной викторины среди обучающихся 
«Героями не рождаются, Героями 

становятся», посвященной Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося, 

участника регионального (областного) мероприятия для детей и молодежи Тульской 

области 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина)  

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________, 
паспорт  , выдан  ,  

                                    (серия, номер)                                                          (дата)                                                   (кем выдан) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», с целью участия в областной заочной викторине среди 
обучающихся «Героями не рождаются, Героями становятся», посвященной Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, даю согласие следующему 
оператору персональных данных: 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д.9, 

фактический адрес 300004, г. Тула, Венёвское шоссе, 3, на обработку моих персональных 
данных, а именно: фамилия, имя, отчество; паспортные данные, наименование 

образовательного организации, класс (группа); контактные телефоны, e-mail, 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: дата 

рождения. 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 «31» декабря 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) 

 
 


