
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

31.01.2022  № 102 
 
 

О проведении конкурса творческих работ обучающихся  
Тульской области «Загадки природы Тульского края»,  

посвященного Дню защиты Земли 
 

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 31 января по 25 апреля 2022 года конкурс 

творческих работ обучающихся Тульской области «Загадки природы Тульского 
края», посвященный Дню защиты Земли. 

2. Утвердить Положение о конкурсе творческих работ обучающихся 
Тульской области «Загадки природы Тульского края», посвященном Дню 

защиты Земли (Приложение). 
3. Организацию подготовки и проведения конкурса творческих работ 

обучающихся Тульской области «Загадки природы Тульского края», 
посвященного Дню защиты Земли, 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_ Конкурс_Загадки природы Тульского края - 2022



 Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от «___» _________2022 г. №___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе творческих работ обучающихся 

Тульской области «Загадки природы Тульского края», 
посвященном Дню защиты Земли 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс творческих работ обучающихся Тульской области «Загадки 
природы Тульского края», посвященный Дню защиты Земли (далее - Конкурс), 

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 и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 
популяризация знаний о природе родного края и воспитание эколого -

краеведческой культуры подрастающего поколения. 
2.2. Задачи Конкурса: 

формирование интереса к изучению природы Тульской области; 
содействие расширению знаний, развитию творческого мышления и 

формированию навыков исследовательской деятельности в области природного 
краеведения; 

воспитание активно-деятельного отношения к окружающей среде в 
рамках природоохранной и краеведческой деятельности; 

выявление, поддержка и мотивация одаренных учащихся. 

 
3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся Тульской области, 
интересующихся природным краеведением, по возрастным группам: 

1 группа — воспитанники 6-7 лет; 
2 группа — обучающиеся 1-4 классов; 

3 группа — обучающихся 5–8 классов; 
4 группа — обучающиеся 9-11 классов и профессиональных 

образовательных организаций в возрасте до 18 лет. 
3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное. 
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4. Руководство Конкурсом 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

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

4.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, подводит итоги, 

организует награждение победителей и призеров Конкурса. 
 

5. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе 
5.1. Конкурс проводится заочно с 31 января по 25 апреля 2022 года в два 

тура: 
I тур – с 31 января по 15 марта 2022 года (викторина); 

II тур – с 15 марта по 25 апреля 2022 года (исследовательская работа). 
5.2. Вопросы викторины смотрите в Приложении № 1 к настоящему 

Положению. 
5.3. Ответы на вопросы викторины, заявка (Приложение №3) и согласие 

на обработку персональных данных участника (Приложение №4) принимаются 
в срок до 1 марта 2022 года (с пометкой: «на Конкурс «Загадки природы»)  в 

электронном виде, e-mail: tur_kri.Lapshina@tularegion.org, контактный телефон: 
8 953-974-78-13, Лапшина Галина Александровна. 

5.4. К участию во II туре допускаются все обучающиеся, принявшие 

участие в I туре Конкурса. 
Участники II тура Конкурса выполняют исследовательскую работу. 

Исследовательская работа представляется в срок до 10 апреля 2022 года  
(с пометкой «на Конкурс «Загадки природы») в электронном виде, e-mail: 

tur_kri.Lapshina@tularegion.org, контактный телефон: 8 953-974-78-13, Лапшина 
Галина Александровна. 

5.5. Требования к оформлению конкурсных работ и критерии их оценки - 
в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

5.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право демонстрации 
конкурсных работ на выставках и иных мероприятиях, в том числе на сайте 

организаторов Конкурса, с указанием автора. 
5.7. Итоги конкурса размещаются на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

https://тоцдод.рф/ в сроки: 

итоги I тура Конкурса (викторина) – 15 марта 2022 года; 
итоги II тура Конкурса (исследовательская работа) - 25 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 Чтений 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 

mailto:tur_kri.Lapshina@tularegion.org
mailto:tur_kri.Lapshina@tularegion.org
https://тоцдод.рф/
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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; 

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 Конкурса 

7.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) I тура Конкурса во всех 
возрастных группах награждаются дипломами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

7.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса (I тура и 

II тура) во всех возрастных группах награждаются дипломами министерства 
образования Тульской области. 

7.3. Победитель (1 место) Конкурса в возрастной группе обучающихся  
9-11 классов общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций в возрасте до 18 лет, может быть выдвинут кандидатом на 
присуждение премии в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего 

образования Тульской области» государственной программы Тульской области 
«Развитие образования Тульской области». 

 
8. Финансирование Конкурса 

8.1. Расходы на проведение Конкурса осуществляются за счет средств 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
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8.2. Расходы на участие в Конкурсе осуществляются за счет 
направляющих организаций или самих участников. 

__________________________________________



 Приложение № 1 
к положению о конкурсе творческих работ 

обучающихся Тульской области 
«Загадки природы Тульского края», 
посвященному Дню защиты Земли 

 
Вопросы викторины 

«Загадки природы Тульского края» 
Первая возрастная группа (воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений в возрасте 6-7 лет) 
 

Вопрос 1 (до 3 баллов). 

Угадайте дерево по описанию: высота до 30 метров. Крона: 

шаровидной формы. Кора: серовато-бурая, рассеченная на небольшие 
четырехугольники. Листья: пальчато-сложные, из 5-7 листочков. Цветки: в 

прямостоячих пирамидальных кистях, белые с розовыми крапинками. Плоды: 
колючие, круглые коробочки с 1-2 крупными, коричневыми, блестящими, 

несъедобными для человека семенами. Популярнейшее садово-парковое 
дерево. 

Вопрос 2 (до 6 баллов). 

Загадка:  
«На стебельке, как бусы в ряд,  

Цветы душистые висят. 
Его найдешь в тени лесной. 

Цветет он майскою порой». 
Как в науке называется красивое, но коварное растение нашего края, 

о котором загадка? Чем оно может быть опасно для человека? Почему 
нельзя собирать букеты из этих цветов? 

Вопрос 3 (до 6 баллов). 

Часто растения становятся символами - условными знаками событий. 
Маленькое и нежное растение, встречающееся и в нашем Тульском крае, стало 

символом Всероссийской акции, посвященной самому главному человеку в 
нашей жизни.  

Как называется это растение? Как называется акция? В  какой 
праздник она проводится? Когда отмечается этот праздник в нашей 

стране? 

Вопрос 4 (до 3 баллов). 

 

Звездчатка средняя (лат. Stellaria media), или 

Мокрица. Маленькая травка - сорняк, которая 
густо разрастается на грядках в огородах, 

относится к растениям - барометрам. 
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Как, наблюдая за ней, можно узнать, что собирается пойти дождь?  

Вопрос 5 (до 5 баллов). 

«Спросили мышек, весёлых крошек: 
- Скажите, мышки, тут - чей горошек? 
Сказали мышки: «Тут наш горошек», 

Такой кудрявый, такой хороший…»  
 

Как в науке называется растение, о котором это стихотворение, кто  
автор и как называется книжка? 

Вопрос 6 (до 6 баллов). 

 

«Чики - чики - чикалочки,  

Медведь едет на палочке, 

Белка на тележке  

Щелкает орешки».  
 

 

Про какие орешки говорит эта потешка - старинный, русский, 
детский, шутливый стишок? Как называется растение наших лесов, 

которое кормит белок орехами? А как поступает белка с этими орехами в 
лесу? 

Вопрос 7 (до 7 баллов). 

«С грудкой розового цвета, 

Как зовется птичка эта?» 
 

Как в науке называется эта птица нашего края? Почему не у всех 
птичек этого вида розовая грудка? Где обычно живут и гнездятся птицы, 

чем питаются? Где их можно увидеть зимой? 

Вопрос 8 (до 8 баллов) 

 

Как называется этот незваный гость нашего 
края? Где его родина, за что он получил свое 
название? Чем питается, как ведет себя при 

опасности, и почему от него так трудно избавиться?  
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Вопрос 9 (до 10 баллов). 

 

 

Как в науке называется рыба, 
которую поймал герой русской народной 
сказки Емеля? В каких водоемах нашего 

края она обитает, чем и как питается, 
сколько лет может прожить? 

 

 

Вопрос 10 (до 3 баллов). 

Кто хозяин носа? 

   

1. 2. 

 
3. 
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Вопросы викторины  
«Загадки природы Тульского края» 

Вторая возрастная группа (обучающиеся 1 - 4 классов) 
 

Вопрос 1 (до 3 баллов).  

Угадайте дерево по описанию. 
Высота до 10 метров. Крона: конусовидная, ветвистая, несимметричная. 

Кора: серовато-бурая. Листья: до 2 см длиной, шилообразные, острые, 
расположены мутовками по 3. Цветки: яйцевидные колоски – мужские, 

продолговатые - женские. Шишкоягоды: шаровидные, мясистые, черно-синие, 
с голубоватым налетом. Вечнозеленое деревце, распространено в виде 

подлеска. 

Вопрос 2 (до 6 баллов). 

Это травянистое растение встречается, чаще всего, вдоль дорог, 
благодаря тому, что проходящие разносят его семена на вещах и подошвах 

обуви. Будучи занесен подобным образом в Америку, он получил у 
индейцев прозвище «след белого человека». Как называется в науке это 

растение, какое имеет практическое применение? Какие его виды 
встречаются в Тульском крае?  

Вопрос 3 (до 6 баллов). 

Часто растения становятся символами - условными знаками 

событий. В честь этого растения назван один из главнейших праздников у 
православных христиан. Как в науке называется растение, присутствие 

которого является обязательным на этом празднике? 

Вопрос 4 (до 3 баллов). 

Растения, по своим биологическим ритмам, «просыпаются» каждое в 
свое время. Цветки их раскрываются и закрываются периодически на 
протяжении суток. 

Какой ученый, когда и где составил первые «цветочные часы»?  
Вопрос 5 (до 8 баллов).  

«…Всем бы ты, цветок, хорош, 
Да зачем ты портишь рожь?...».  

Как в науке называется растение, о котором это стихотворение? Чем 
же этот красивый цветок «портит» рожь? Кто автор стихотворения, и как 

называется книжка? 

 

Вопрос 6 (до 6 баллов). 
Как называется древнее, летающее, крупное насекомое, с подвижной 

головой, большими глазами, длинным, тонким брюшком и четырьмя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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прозрачными крыльями? Почему говорят, что погубить его – все равно, 
что выпустить на волю несколько тысяч комаров и мошек?  

Вопрос 7 (до 7 баллов). 
Многим доводилось слушать в лесу песню, якобы отсчитывающую 

годы нашей жизни. Как называется птица - «автор» этой песни, кто, когда 

и для чего, её исполняет? 
Вопрос 8 (до 8 баллов). 

 

Как называется это насекомое - 
«переселенец» из южных районов Европы, 

который начал активно расселяться по всей 
территории Тульской области? Чем и как 

он питается, какую роль играет в природе 
нашего края, опасен ли для человека? 

 
Вопрос 9 (до 10 баллов). 

 

Как в науке называется рыба, которую 
выловил старик в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина? Почему, на самом деле, её никогда 
нельзя поймать в море? Как и когда она 

появилась? Какие виды диких родственников этой 
рыбы обитают в нашем крае?  

 
 

Вопрос 10 (до 3 баллов).  

 Кто хозяин носа?  

1.  2.   3.  
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Вопросы викторины  
«Загадки природы Тульского края» 

Третья возрастная группа (обучающиеся 5 - 8 классов) 
 

Вопрос 1 (до 3 баллов).  

Угадайте дерево по описанию: высота до 30 метров. Крона: узкая, 
ажурная, редкая. Кора: серая, сетчатая, с глубокими бороздами. Листья: до 15 

см. в длину, сложные, непарноперистые, с 7-13 листочками с зазубренными 
краями. Цветки: в метельчатых соцветиях, распускаются раньше листьев. 

Плоды: односемянные, продолговатые крылатки. Дерево используется для 
озеленения улиц и дорог. 

Вопрос 2 (до 6 баллов).  
 

 

Как называется это, распространенное в 

нашем крае, растение? За что оно получило свое 
название? Какие предпочитает естественные места 

обитания? Какие биологические особенности 
позволяют растению осваивать территории и 

занимать обширные пространства? 
 

Вопрос 3 (до 10 баллов). 
Часто растения становятся символами - условными знаками 

событий. Как называется дерево - символ нашей страны? В нашем крае 
это дерево редко встречается в дикорастущем виде, но хорошо знакомо 

всем в ландшафтных посадках. По чьей инициативе и для чего впервые 
начали выращивать искусственные его насаждения?  Каким образом 
дерево стало символом нашей страны? Благодаря чему оно обладает 

высокими эстетическими свойствами и преимуществом в использовании 
для озеленения городов перед другими представителями своего семейства?  

Вопрос 4 (до 4 баллов).  
Растения-индикаторы, растущие только на определенных почвах - 

это живые «рудоуказчики», с их помощью можно искать полезные 
ископаемые. Как в старину называли людей, умеющих находить по 

растениям места залегания руды? Какой ученый и когда впервые ввел 
понятие об индикаторных растениях? Как сон-трава помогает найти в 

почве места залегания тяжелых металлов, например, никеля? 
Вопрос 5 (до 8 баллов).  

«В самый жар кошачьи лапки носят бархатные шапки. 
У кошачьих лапок нет острых коготочков. 

Смело делайте букет из таких цветочков».  
Как в науке называется растение, о котором это стихотворение, 

какая приспособительная особенность отражена в его названии? Кто автор 

стихотворения, и как называется книга? 
 

 



 
 

7 

Вопрос 6 (до 7 баллов).  
Симпатичное насекомое - любимый объект наблюдения маленьких 

натуралистов, с настолько примечательной внешностью, что спутать 
невозможно. На всех языках мира его наименования указывают на 
принадлежность Богу. Как в науке называется самый распространенный в 

нашем крае его вид, почему с давних времен пользуется любовью людей, 
но не животных? Как объяснить известную присказку из детского 

фольклора об этом насекомом? 
Вопрос 7 (до 8 баллов).  

Как называется дневная птица, распространенная по всей Тульской 
области, на сырых лугах и травянистых болотах. Каковы отличительные 

особенности её внешнего вида и гнездования? Как объяснить сло ва давно 
знакомой детской песенки о поведении этой встревоженной птицы, 

переживающей, как бы люди не обидели ее птенцов. 

Вопрос 8 (до 8 баллов). 

 

Как называется и откуда родом это насекомое 

- «переселенец»? Почему оно признано опаснейшим 
карантинным объектом? Какую угрозу 

представляет для флоры нашего края, и какую 
меру надо срочно принимать для его уничтожения? 

Вопрос 9 (до 10 баллов). 

 

Как называется эта необычная рыба 

нашего края? За какие биологические 
особенности получила свое научное название и 

прозвище? Почему эта рыба не боится 
пересыхания водоема, какую пользу приносит в 

природе, и как предсказывает погоду? 
 

Вопрос 10 (до 3 баллов). Кто хозяин носа? 

1.   2.   3.  
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Вопросы викторины  
«Загадки природы Тульского края» 

 
Четвертая возрастная группа 

(обучающиеся 9 – 11 классов и профессиональных  

образовательных учреждений в возрасте до 18 лет) 
 

Вопрос 1 (до 3 баллов). 
Угадайте дерево по описанию: высота до 25 метров.  Крона: широкая, 

неправильной формы. Кора: зеленовато-бурая, с трещинами. Листья: до 15 см 
в длину, сложные, непарноперистые, с тремя или пятью сегментами, 

опушенные снизу. Цветки: однополые, бледно-зеленые, мужские -маленькими 
пучками, женские - собраны в кисти. Плоды: крылатки, с короткими, загнутыми 

крылышками. Интродукция и акклиматизация вида в Европе произошла в XVII 
веке. 

Вопрос 2 (до 6 баллов). 
Травянистое растение, верхняя часть которого отличается 

присутствием двух резко различаемых окрасок: жёлтой и синей или 
фиолетовой. Фитоним этого растения возник из легенды о любви и 
верности. Приведите научное и народное названия растения. Какая 

легенда в основе фитонима? Где чаще всего произрастает, когда цветет?  
Вопрос 3 (до 6 баллов + по 1 баллу за название вида). 
Часто растения становятся символами - условными знаками событий 

или понятий. Сложный, тройчатый лист этого растения издавна 

используется в качестве символа. Как называется растение? Что означает 
и где употребляется в России этот символ? Какие виды этого растения 

встречаются в Тульской области? 
Вопрос 4 (до 3 баллов). 

Радиоактивное излучение человек может обнаружить только с 
помощью специальных приборов. А в природе, среди живых организмов, 

есть такие, которые обладают чрезвычайной чувствительностью к 
радиоактивным лучам. Приведите 3 примера реагирования различным 
образом на радиоактивные лучи некоторых животных, обитающих в 

Тульском крае? 
Вопрос 5 (до 8 баллов). 
 

 

 «Bыглянул подснежник в полутьме лесной -  

Маленький разведчик, посланный весной…». 
 

Как называется растение на иллюстрации к 

стихотворению, к какой экологической группе 
оно относится, где встречается в нашем крае? Кто 

автор стихов и художник, как называется книга? 
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Вопрос 6 (до 5 баллов). 
Как называется маленький родственник куницы, распространенный 

в нашей полосе? За что ценится его мех с давних времен? Как 
использовалось графическое изображение его меха в геральдике 
средневековья, каким образом монархи всего мира используют его для 

изготовления части своего торжественного облачения? 
Вопрос 7 (до 7 баллов). 

Как называется птица наших лесов с красивым, ярким оперением и 
широким хохолком на голове? Как объяснить её причудливое имя и 

интересные особенности, давшие название популярному молодежному 
научно-фантастическому, приключенческому фильму, снятому по 

одноименному роману? 
Вопрос 8 (до 8 баллов). 

 

 

Как называется, и откуда родом эта милая 

«переселенка»? Почему она очень опасна? Как 
объясняется быстрота её распространения? Как 

называются такие виды, активно расселяющиеся за 
пределами своего естественного ареала?  
 

 

Вопрос 9 (до 10 баллов). 
 

 

Как называется эта рыба, ставшая экологической 
катастрофой для малых водоемов нашего края? Где ее 

первоначальный ареал, за что называют «сорной» 
рыбой, а расселение рассматривают как биологическое 

загрязнение? Можно ли употреблять ее в пищу, и 
какие меры принимать для борьбы с ней? 
 

 
Вопрос 10 (до 3 баллов). Кто хозяин носа?  

 

1.    2.    3.  



 Приложение № 2 
к положению о конкурсе творческих работ 

обучающихся Тульской области 
«Загадки природы Тульского края», 
посвященному Дню защиты Земли 

 
Требования к оформлению конкурсных работ 

 
На титульном листе указывается: 

наименование образовательного учреждения (по уставу); 
название Конкурса; 

вид конкурсной работы (викторина); 
фамилия, имя обучающегося - автора работы (полностью); 

возраст; 
класс; 

фамилия, имя, отчество руководителя-консультанта (полностью); 
контактный телефон и e-mail руководителя; 

телефон образовательной организации. 
 

Требования к теме исследовательской работы 

Темой для исследования может стать один из природных объектов, 
упоминаемых в вопросах викторины «Загадки природы Тульского края». 

Выбрать объект исследования можно из вопросов любой возрастной группы.  
 

Требования к оформлению исследовательской работы 
На титульном листе указывается: 

наименование образовательного учреждения (по уставу); 
название Конкурса; 

вид конкурсной работы (исследовательская работа); 
тема исследования; 

фамилия, имя обучающегося - автора работы (полностью); 
возраст; 
класс; 

фамилия, имя, отчество руководителя (полностью); 
контактный телефон и e-mail руководителя; 

телефон образовательной организации. 
 

Структура исследовательской работы: 
содержание с обозначением разделов и указанием страниц; 

введение (проблема, цель, задачи, обоснование выбора темы и объекта 
исследования); 

основная часть (собственное исследование автора конкурсной работы, со 
ссылками на источники, описание методов проведения работы, сбора и анализа 

материала); 
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заключение (результаты, выводы, перспективы, практическая 
значимость); 

список литературы и использованных источников информации; 
приложения (рисунки, фотографии, иллюстрации, схемы, графики, 

таблицы, диаграммы, документы). 

 
Критерии оценки конкурсных работ 

1. Критерии оценки викторины: 
ответы на вопросы викторины даются в свободной форме и оцениваются 

в баллах; количество максимально возможных баллов указано рядом с 
вопросом. 

 
2. Критерии оценки исследовательской работы: 

оформление - до 3 баллов; 
грамотность - до 3 баллов; 

соответствие содержания заявленной теме - до 3 баллов; 
актуальность темы - до 3 баллов; 

логичность и полнота изложения материала - до 3 баллов; 
оригинальность идеи работы - до 5 баллов; 
творческий подход к исполнению работы - до 5 баллов; 

наличие приложений и их целесообразность - до 5 баллов; 
практическая значимость исследования - до 5 баллов. 

перспективы дальнейшего исследования - до 5 баллов. 
 



 Приложение № 3 
к положению о конкурсе творческих работ 

обучающихся Тульской области 
«Загадки природы Тульского края», 
посвященному Дню защиты Земли 

 
 ЗАЯВКА 

 
Образовательное учреждение_______________________________________ 

________________________________________________________________  
(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

Муниципальное образование (район Тульской области) ________________ 
E-mail (обязательно) ______________________________________________ 

направляет для участия в конкурсе конкурсе творческих работ «Загадки 
природы Тульского края» работы обучающихся: 
                                                                        

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Дата 

рождения, 

возраст 

Номинация 

(викторина, 

иссл. работа) 

Название работы 

(для 

исследовательской 

работы) 

ФИО педагога, 

должность,  

телефон 

1.  

 

    

  

 

    

 

___________________________       _______________________ 
Руководитель образовательного учреждения                    (подпись)    

МП 

 

 
Дополнительная информация: 

- количество участников муниципального 
этапа; 

 

- среди них: 

o дети-сироты 

 

o дети с ОВЗ  

o дети девиантного поведения  

 
 

 
 

Уважаемые педагоги, будьте внимательны, заполняя заявку!  
Заявки заверяются печатью учреждения и личной подписью руководителя 

учреждения.  

Все графы заявки должны быть заполнены шрифтом Times New Roman, кегль 12. 

 



 Приложение № 4 
к положению о конкурсе творческих работ 

обучающихся Тульской области 
«Загадки природы Тульского края», 
посвященному Дню защиты Земли 

 
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников 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 конкурсе творческих работ обучающихся Тульской 
области «Загадки природы Тульского края», посвященном Дню защиты Земли, 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 «30»_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) 
 

 

 


