
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

11.03.2022  № 320 
 
 

О проведении регионального этапа Всероссийского фестиваля музеев 

образовательных организаций «Без срока давности» 
 

В целях сохранения и увековечения памяти о жертвах военных 

преступлений среди мирного населения, событиях и жертвах военных 

преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг., в соответствии с положением о Всероссийском 

фестивале музеев образовательных организаций «Без срока давности» 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести с 14 по 31 марта 2022 года региональный этап 

Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока 

давности».  

2. Утвердить положение о региональном этапе Всероссийского 

фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока давности» 

(Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 

Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока 

давности» 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_ Фестиваль музеев_Без срока давности_2022



 Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ___________ № _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского фестиваля музеев 

образовательных организаций «Без срока давности» 

  

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского фестиваля музеев 

образовательных организаций «Без срока давности» (далее - Фестиваль) 

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 положением о 

Всероссийском фестивале музеев образовательных организаций «Без срока 

давности», утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 февраля 2022 г. № 90. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях сохранения и увековечения памяти о 

жертвах военных преступлений среди мирного населения, событиях и 

жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2.2. Задачи проведения Фестиваля: 

изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

посредством музейных средств; 

воспитание уважения к памяти жертв среди мирного населения в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

противодействие попыткам фальсификации и искаженного трактования 

фактов о военных преступлениях нацистов и их пособников против мирного 

населения; 

создание музейных экспозиций в образовательных организациях, 

посвященных истории военных преступлений нацистов и их пособников на 

территории СССР; 

привлечение подрастающего поколения и молодежи к музейно-

организационной работе (посредством участия в сборе и изучении музейных 

предметов, оформлении музейных экспозиций, проведении экскурсионной 

работы). 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале могут принять участие музеи общеобразовательных 

организаций и музеи профессиональных образовательных организаций. 
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4. Руководство Фестивалем 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

4.2. Оргкомитет утверждает состав жюри, систему экспертных оценок. 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится с 14 по 31 марта 2022 года среди категорий 

участников: 

общеобразовательные организации; 

профессиональные образовательные организации. 

5.2. Фестиваль проводиться в заочной форме по номинациям: 

«Музей» - концепция создания (обновления) музейной экспозиции 

музея, музейной комнаты и музейного зала в образовательной организации; 

«Виртуальный музей» - концепция создания музейной экспозиции 

виртуального музейного контента для размещения на официальных сайтах 

образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при отсутствии или невозможности создания музейных 

экспозиций); 

«Выставка» - концепция создания в образовательной организации 

музейной экспозиции, посвященной проблематике проекта «Без срока 

давности». 

5.3. Для участия в Фестивале необходимо до 25 марта 2022 года 

направить в Оргкомитет: 

конкурсную заявку (Приложение № 1 к настоящему Положению); 

паспорт музея (экспозиции/выставки); 

видеоролик - презентацию музейной экспозиции; 

концепцию создания музейной экспозиции; 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

5.4. Контактный телефон: 8 (4872) 33-81-05, Егорова Людмила 

Александровна, методист; e-mail: tur_kri.Egorova@tularegion.org (с пометкой 

в теме письма «Без срока давности»). 

 

6. Требования к оформлению конкурсных заявок 

6.1. Формат и качество подаваемого материала должно 

соответствовать: 

видеоролик – презентация - разрешение 720 р (HD Ready) и выше, 

продолжительностью не более 5 минут; 

паспорт музея (экспозиции/выставки) прилагается в формате .doc или 

docx;  

конкурсная заявка. 

В конкурсной заявке участникам Фестиваля необходимо раскрыть 

посредством музейных средств (по выбору или комплексно) следующие 

вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о жертвах 

mailto:tur_kri.Egorova@tularegion.org
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военных преступлений нацистов и их пособников среди мирного населения в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (далее — тематические 

направления): 

отражение событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

раскрывающих военные преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения в истории субъекта Российской Федерации, города или 

иного населенного пункта; 

судьбы жителей оккупированных территорий – жертв геноцида, 

эвакуированных в тыл в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

тема трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. в источниках личного происхождения (воспоминания, 

дневники, письма) и на страницах периодической печати; 

тема трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. в произведениях художественной литературы, а также 

музыкального, изобразительного, драматического и (или) 

кинематографического искусства; 

деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций, а также 

участие молодежи в мероприятиях по сохранению памяти о жертвах военных 

преступлений нацистов и их пособников среди мирного населения в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

потери среди мирного населения на оккупированной территории, в том 

числе в результате войсковых операций, карательных репрессий, на 

принудительных работах в изгнании; 

работа следственных органов и военных трибуналов по раскрытию 

обстоятельств военных преступлений нацистов и их пособников против 

мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

преступления против детства в истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.; 

помощь органов власти, учреждений, общественных организаций 

тыловых регионов пострадавшим жителям оккупированных территорий — 

жертвам геноцида. 

 

7. Критерии и порядок оценки конкурсной заявки 

7.1. Конкурсная документация Фестиваля проверяется и оценивается 

членами жюри. 

7.2. Оценка конкурсных заявок осуществляется по следующим 

критериям: 

1) содержание музейной экспозиции: 

соответствие конкурсной заявки выбранному тематическому 

направлению; 

соответствие содержания экспозиции выбранной теме; 

полнота раскрытия темы музейной экспозиции; 

оригинальность авторского замысла; 

использование музейных предметов и средств музейного показа; 
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привлечение дополнительных научных и художественных материалов 

и их корректное использование; 

наличие региональной специфики музейной экспозиции; 

соответствие экспозиции возрастной классификации информационной 

продукции 6+; 

2) художественное и техническое оформление музейной экспозиции: 

использование экспозиционной площади; 

владение средствами музейного показа; 

эстетическое решение; 

наличие интерактивных элементов; 

эргономика рабочего пространства; 

3) учебно-воспитательный и просветительский потенциал музейной 

экспозиции: 

применимость содержания музейной экспозиции в образовательном 

процессе; 

участие обучающихся в создании музейной экспозиции; 

включенность экспозиции в культурное пространство региона. 

7.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла. 

 

8. Обработка персональных данных 

8.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных 

субъектов персональных данных в рамках целей Турнира с их письменного 

согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 

систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение. 

8.2. 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». 

8.3. Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обязаны: 

8.3.1. соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                         

«О персональных данных»; 

8.3.2. соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных; 

8.3.3. 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; 
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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. 

8.4. Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 

обработки персональных данных и за разглашение информации 

ограниченного доступа. 

 

9. Подведение итогов Фестиваля 

9.1. Итоги участия в Фестивале подводятся в каждой категории 

участников и в каждой номинации. 

9.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Фестиваля 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области. 

9.3. Конкурсные заявки победителей (1 место) Фестиваля в каждой 

категории участников и в каждой номинации могут быть направлены на 

Всероссийский этап фестиваля музеев образовательных организаций «Без 

срока давности». 

 

_____________________________________________



 Приложение № 1 к Положению  

о региональном этапе Всероссийского 

фестиваля музеев образовательных 

организаций «Без срока давности» 
 

Заявка на участие  

в Региональном этапе фестиваля музеев образовательных организаций 

«Без срока давности», проводимого в 2022 году  

 

Район Тульской области  

Полное название образовательной 

организации в соответствии с 

уставом 

 

Индекс и почтовый адрес 

образовательной организации 
 

Электронная почта образовательной 

организации 
 

Телефон образовательной 

организации (с кодом населенного 

пункта) 

 

Тематическое направление музейной 

экспозиции 

 

Номинация  

Ф. И. О. представителя 

образовательной организации, 

представляющего музейную 

экспозицию образовательной 

организации на Фестивале 

 

Должность в образовательной 

организации 
 

Электронная почта представителя 

образовательной организации, 

представляющего музейную 

экспозицию образовательной 

организации на Фестивале 

 

Контактный телефон представителя 

образовательной организации, 

представляющего музейную 

экспозицию образовательной 

организации на Фестивале 

 

 



 Приложение № 2 к Положению  

о региональном этапе Всероссийского 

фестиваля музеев образовательных 

организаций «Без срока давности» 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника регионального Фестиваля музеев 

образовательных организаций «Без срока давности» 

 

Я, ____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество  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  региональном Фестивале музеев 

образовательных организаций «Без срока давности», 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 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, 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) 

 


