
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

22.02.2022  № 205 
 
 

О проведении краеведческих чтений обучающихся  

«Петровское время и Тульский край», посвященных празднованию  

350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году 
 

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 дистанционно 14 апреля 2022 года краеведческие чтения 

обучающихся «Петровское время и Тульский край», посвященные 

празднованию 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году. 

2. Утвердить Положение о краеведческих чтениях обучающихся 

«Петровское время и Тульский край», посвященных празднованию 350-летия 

со дня рождения Петра I в 2022 году (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения краеведческих чтений 

обучающихся «Петровское время и Тульский край», посвященных 

празднованию 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году, поручить 

государственному 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 пров. чтений_Петровское время и Тульский край_2022



 Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от _________2022 г. № _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краеведческих чтениях обучающихся «Петровское время  

и Тульский край», посвященных празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I в 2022 году 

 

1.Общие положения 

1.1. Краеведческие чтения обучающихся «Петровское время и Тульский 

край», посвященные празднованию 350-летия со дня рождения Петра I в 

2022году (далее - Чтения), проводятся 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 Чтений 

2.1. Чтения проводятся с целью формирования коммуникативно-

познавательной активности обучающихся на основе изучения жизни  

и деятельности Петра I, его государственных реформ, связанных с Тульским 

краем. 

2.2. Задачами Чтений являются: 

изучение биографий туляков – выдающихся современников и соратников 

Петра I; 

развитие исследовательских умений и навыков обучающихся; 

воспитание чувства гордости за историческое прошлое нашей страны, 

культуру и традиции своего народа. 

 

3. Участники Чтений 

3.1. В Чтениях принимают участие обучающиеся двух возрастных групп: 

1 группа – обучающиеся 6-8 классов общеобразовательных организаций; 

2 группа – обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций 

и обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Тульской области. 

 

4. Руководство Чтениями 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Чтений 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

4.2. Оргкомитет формирует состав жюри, подводит итоги, организует 

награждение победителей и призеров. 
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5. Порядок проведения и условия участия в Чтениях 

5.1. Чтения проводятся в два этапа: 

первый этап – отборочный (заочный); прием творческих проектов 

осуществляется с 14 марта по 25 марта 2022 года. Оценка, отбор творческих 

проектов для участия во втором этапе и согласование с участниками условий и 

порядка выступлений – с 28 марта по 8 апреля 2022 года; 

второй этап – очный; публичное представление лучших творческих 

проектов в режиме видеоконференции ZOOM 14 апреля 2022 года. Начало  

в 14.00. 

5.2. Для участия в первом этапе участники представляют в Оргкомитет в 

электронном виде: 

заявку на участие в чтениях (Приложение № 1); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 или 

Приложение № 3); 

текстовую творческую работу в формате doc и мультимедийную 

презентацию в формате pptx (требования к оформлению и критерии оценки в 

Приложении №4). 

Заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя 

образовательной организации, отсканирована в формате jpeg. Согласие 

заполняется разборчиво от руки и сканируется в формате jpeg. Файлы заявки и 

согласия подписываются, пример: Белев_СОШ 4_заявка_Иванов А. 

5.3. Чтения проводятся по направлениям: 

Реформы Петра I и их реализация в Тульском крае; 

Туляки – сподвижники и соратники Петра I; 

Петровские места в Тульском крае. 

5.3. Участие в Чтениях предполагает индивидуальное. 

5.4. Все материалы, присланные на Чтения, не рецензируются и не 

возвращаются. Материалы представляются в электронном виде на электронный 

адрес: tur_kri.Kuznecov@tularegion.org. 

Телефон для справок: 8 (4872) 33-81-05, Кузнецов Юрий Николаевич, 

методист. 

 

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 

передачу министерству образования Тульской области, возлагается на ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД». 

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

обязаны: 

mailto:tur_kri.Kuznecov@tularegion.org
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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 Чтений 

7.1. Итоги участия обучающихся в Чтениях подводятся по каждому 

направлению и в каждой возрастной группе. 

7.2. Жюри оценивает и по наибольшему количеству выставленных баллов 

определяет не более трех лучших творческих работ по каждому направлению и 

в каждой возрастной группе. 

7.3. Победители (не более трех) лучших творческих проектов по каждому 

направлению и в каждой возрастной группе награждаются дипломами 

министерства образования Тульской области. 

7.4. Участники Чтений, представившие творческие работы, могут 

получить сертификат участника. 

 

8. Финансирование 

8.1. Расходы на проведение Чтений осуществляются за счет средств ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД». 

8.2. Расходы на участие в Чтениях осуществляется за счет направляющих 

организаций или самих участников. 

__________________________________ 

 



Приложение № 1  

к Положению о краеведческих чтениях 

обучающихся «Петровское время  

и Тульский край», посвященных 

празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I в 2022 году 

 

ЗАЯВКА 

 

Образовательное учреждение________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

 

Полный почтовый адрес учреждения: ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
Телефон (с кодом)  __________ ________________ 
Е-mail _____________________ ________________ 

направляет для участия в краеведческих чтениях «Петровское время и 

Тульский край» творческие работы обучающихся: 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя 

участника 

 

Дата 

рождения, 

класс 

Направление 
Название 

работы 

ФИО 
педагога 

полностью, 
контактный 

телефон 

1  

 

    

2  

 

    

3      

      

 

Е-mail для высылки сертификата участника:___________________________ 

 

___________________________              _______________________ 
Руководитель образовательного учреждения                         (подпись)    

МП 
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Приложение № 2  

к Положению о краеведческих чтениях 

обучающихся «Петровское время  

и Тульский край», посвященных 

празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I в 2022 году 
 

СОГЛАСИЕ 
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетних участников краеведческих чтений обучающихся 

«Петровское время и Тульский край», посвященных празднованию 

350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году 

 

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 краеведческих чтениях обучающихся «Петровское 

время и Тульский край», посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I  

в 2022 году 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) 



Приложение № 3  

к Положению о краеведческих чтениях 

обучающихся «Петровское время  

и Тульский край», посвященных 

празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I в 2022 году 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных обучающихся, участников краеведческих чтений 

обучающихся «Петровское время и Тульский край», посвященных празднованию 350-

летия со дня рождения Петра I в 2022 году 

 

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

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________, 

паспорт серии __________ номер ___________________,  

выдан ______________________________________________________________________ 

(указать орган, которым выдан паспорт) 

_____________________________________________________ «____» _______ _____ года 

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 краеведческих чтениях обучающихся «Петровское 

время и Тульский край», посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I в 

2022 году 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 «30» 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)

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Положению о краеведческих чтениях 

обучающихся «Петровское время  

и Тульский край», посвященных 

празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I в 2022 году 

 

Требования к оформлению творческой работы  

Участники Чтений представляют творческую работу объемом до 

7 страниц печатного текста в формате: текстовый редактор Microsoft Word– 97-

2007 (шрифт «Times New Roman» кегль 14, междустрочный интервал – 1,5). 

Работы, превышающие указанный объем, не рассматриваются.  

Творческая работа должна иметь титульный лист, на котором сверху вниз 

указано: наименование образовательной организации (по уставу); тема работы, 

автор (фамилия, имя, возраст (класс, группа); контактный e-mail; номер 

телефона, фамилия, имя, отчество должность руководителя (полностью). 

Структура творческой работы: введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников информации. 

Ссылки на литературу в тексте творческой работы обязательны, даются в 

квадратных скобках с указанием номера источника из библиографического 

списка, приведенного в конце статьи, и страницы, с которой цитируется текст. 

Список литературы оформляется после текста работы в алфавитном порядке по 

фамилии автора, при его отсутствии – по названию источника. В последнюю 

очередь оформляются интернет - источники. Представление творческой работы 

сопровождается мультимедийной презентацией. 

 

Критерии оценки творческой работы 

Оценивается: 

соответствие работы выбранному направлению – до 5б.; 

глубина раскрытия темы – до 15 б.; 

грамотность – до 5 баллов; 

наличие презентации – до 3 б.;  

соответствие представленных слайдов содержанию творческой работы – 

до 5 б. 

 

 


