
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

09.03.2022  № 296 
 
 

О проведении геологической олимпиады обучающихся Тульской области, 
посвященной Дню геолога 

 
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 (в онлайн режиме) 7-8 апреля 2022 года 
геологическую олимпиаду обучающихся Тульской области, посвященную Дню 

геолога. 
2. Утвердить Положение о геологической олимпиаде обучающихся 

Тульской области, посвященной Дню геолога (Приложение). 
3. Организацию подготовки и проведения геологической олимпиады 

обучающихся Тульской области, посвященной Дню геолога, 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 пров._геолог. олимпиада_2022



 Приложение 
к приказу министерства образования  

Тульской области 
от ___________ № ________   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении геологической олимпиады обучающихся Тульской области, 

посвященной Дню геолога 
 

1. Общие положения 
1.1. Геологическая олимпиада обучающихся Тульской области, 

посвященная Дню геолога (далее – Олимпиада) 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 Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с целью привлечения интереса обучающихся 

к изучению геологических наук. 
2.2. Задачи Олимпиады: 

развитие познавательной активности, расширение кругозора 
обучающихся при знакомстве с геологией Тульского края; 

формирование у обучающихся интереса к изучению геологических 
дисциплин; 

профессиональная ориентация обучающихся. 
 

3. Участники Олимпиады 
3.1. Олимпиада проводится среди обучающихся Тульской области  

по следующим возрастным группам: 
1 группа – обучающиеся 6 классов; 
2 группа – обучающиеся 7 классов; 

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

образовательных организаций в возрасте до 18 лет. 
3.2. Участие в Олимпиаде индивидуальное. Количество участников  

от одной образовательной организации – не более двух человек в каждой  
из возрастных групп. 

 
4. Руководство Олимпиадой 

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

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

Олимпиады. 
 

5. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится дистанционно (в онлайн режиме) 7-8 апреля 
2022 года. 

Участникам Олимпиады необходимо: 
зарегистрироваться (иметь свой аккаунт) на youtube канале 

(https://www.youtube.com/ ); 
подписаться на канал ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

(https://www.youtube.com/channel/UCorKHocC1Sdx2yaID-4blDg/videos). 
За день до проведения Олимпиады на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» будет 

опубликована ссылка для подключения к видеотрансляции.  
По заявкам, поступившим от участников, формируется сводный 

протокол, из которого можно узнать свой код, используемый в день проведения 
Олимпиады. Участник указывает присвоенный ему код при ответах (см. далее 

п. 5.2. настоящего Положения) напротив электронного адреса. 
7 апреля 2022 года начало регистрации с 13.45 до 13.55 – для 

обучающихся 6-8 классов; начало проведения Олимпиады – в 14.00,  

окончание - в 15.00. 
8 апреля 2022 года начало регистрации с 13.45 до 13.55 – для 

обучающихся 9-11 классов и профессиональных образовательных организаций 
в возрасте до 18 лет; начало проведения Олимпиады – в 14.00, окончание –  

в 15.30. 
Итоговый протокол Олимпиады публикуется 8 и 11 апреля 2022 года  

в 11.00 на официальном сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
Претензии принимаются по электронной почте 14 апреля 2022 года  

до 13.00. 
5.2. Для участия в Олимпиаде необходимо до 1 апреля 2022 года 

представить в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» на электронную почту заявку по 
прилагаемой форме (Приложение № 1 к настоящему Положению), согласие на 
обработку персональных данных (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

Согласно заявке, участник получает код, который соответствует его фамилии и 
имени в регистрационном списке. Список публикуется на сайте ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» 5 апреля 2022 года. 
Контактный телефон: 8 (4872) 33-81-05 - Кузнецов Юрий Николаевич, 

методист, e-mail: tur_kri.Kuznecov@tularegion.org.  
5.3. Условия проведения и оценка конкурсных заданий Олимпиады 

прилагаются (Приложение № 3 к настоящему Положению). 
 

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 Олимпиады с их письменного согласия. 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/channel/UCorKHocC1Sdx2yaID-4blDg/videos
mailto:tur_kri.Kuznecov@tularegion.org
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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 года № 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 и награждение победителей Олимпиады 

7.1. Итоги участия в Олимпиаде подводятся в каждой возрастной группе 
раздельно на основании протоколов жюри. 

7.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Олимпиады в каждой 
возрастной группе, набравшие в сумме наибольшее количество баллов во всех 

видах конкурсных заданий, награждаются дипломами министерства 
образования Тульской области.  

При подведении итогов Олимпиады в случае равенства баллов у двух и 
более участников учитывается результат 4-го задания «Определение образцов 

минералов». 
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7.3. Победитель (1 место) Олимпиады в возрастной группе обучающихся 
9-11 классов 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 Олимпиады 
8.1. Расходы на проведение Олимпиады осуществляются за счет средств 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
8.2. Расходы, связанные с участием в Олимпиаде, осуществляются за сч ет 

направляющих организаций или самих участников. 
_______________________________________________ 

 
 

 



Приложение №1 
к Положению о геологической олимпиаде 

обучающихся Тульской области, 
посвященной Дню геолога 

 

ЗАЯВКА 
Образовательное учреждение_______________________________________  

________________________________________________________________  
(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

Полный почтовый адрес учреждения: _______________________________ 
________________________________________________________________ 

Телефон (с кодом) __________ ________________  
Е-mail ____________________ ________________  
направляет для участия в геологической олимпиаде обучающихся Тульской области, 

посвященной Дню геолога следующих обучающихся: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участника Класс, 

группа 

ФИО педагога полностью,  

контактный телефон 

1.     

2.     

3.     

    

 

Е-mail: ________________________________________  
 

Ф.И.О. руководителя (без сокращений) _________________________________ 
______________________________________________     
   
Руководитель образовательного учреждения      (подпись) 
 

МП 
 

 



Приложение №2 
к Положению о геологической олимпиаде 

обучающихся Тульской области, 
посвященной Дню геолога 

 

СОГЛАСИЕ 
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетних участников геологической олимпиады обучающихся Тульской 

области, посвященной Дню геолога 

 
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 геологической олимпиаде обучающихся Тульской 

области 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 или паспорта, 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 2022 г. 

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 геологической олимпиаде 

обучающихся Тульской области, 
посвященной Дню геолога 

 

Условия проведения и оценка конкурсных заданий Олимпиады 
 

Участники Олимпиады выполняют шесть заданий, каждый раз вписывая 
в чате ответы на вопросы. 

1-е задание. Дать ответы на широкий спектр вопросов по геологии (на 
основе мультимедийного представления). 

2-е задание. Дать ответы о полезных ископаемых Тульской области (на 
основе мультимедийного представления). 

3-е задание. Определить ископаемых позвоночных животных по 
рисункам (на основе мультимедийного представления 5 из 28 рисунков).  

4-е задание. Определить образцы минералов (1 из 21 наименования 
образцов). 

5-е задание. Определить образцы горных пород (1-2 из 17 наименований 
образцов). 

6-е задание. Определить образцы окаменелых ископаемых 

беспозвоночных животных (1-3 из 10 наименований образцов). 
Оценка каждого ответа. Правильный ответ – 1 балл, неправильный  

ответ – 0 баллов. 
 

Список образцов для определения 
ВНИМАНИЕ! Минералы, горные породы определяются по физическим 

и важнейшим диагностическим свойствам. Участникам для определения 
предлагаются минералы и горные породы из представленных ниже списков.  

 
Минералы 

Самородные: графит, сера. Сульфиды: галенит, пирит, халькопирит. 
Галоиды: галит, флюорит, сильвин. Окислы: кварц, лимонит, магнетит. 
Карбонаты: кальцит, доломит, сидерит. Силикаты: слюды, тальк, лабрадор, 

ортоклаз. Сульфаты: гипс, целестин. Фосфаты: апатит. 
 

Горные породы 
Магматические: интрузивные: гранит, диабаз, габбро; эффузивные: 

обсидиан, пемза, базальт. Осадочные: глина, конгломерат, кремень, песчаник, 
брекчия, известняк, известняк-ракушечник. Метаморфические: гнейс, мрамор, 

сланцы, кварцит. 
 

Полезные ископаемые 
Торф, бурый уголь, песок, железная руда (бурый железняк), гипс, 

каменная соль, известняк, фосфориты, глины, вода. 
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Ископаемые беспозвоночные 
Внимание. Учитывается только русское написание, принятое в 

систематике (тип, класс, род). Латинское название в написании не учитывается.  
Тип Моллюски –Mollusca,  
Класс Гастроподы – Gastropoda. Род Беллерофон – Bellerophon. 

Класс Головоногие – Cephalopoda. Род Пахитевтис – Pachyteuthis, Род 
Цилиндротейтис –Cylindrotuethis, 

Класс Двустворчатые – Bivalvia. Род Аллорисма – Allorisma, Род Грифея 
– Gryphaea. 

Тип Брахиоподы – Brachiopoda 
Класс Замковые – Articulata. Род Гигантопродуктус – Gigantoproductus, 

Род Спирифер – Spirifer. 
Тип Кишечнополостные (Стрекающие) – Coelenterata (Cnidaria) 

Класс Коралловые полипы – Antozoa. Род Сирингопора – Syringopora, Род 
Ботрофиллюм – Bothrophyllum. 

Тип Губки – Porifera.  
Класс Склероспонгии – Sclerospongia, Род Хететес – Chaetetes 

 
Ископаемые позвоночные 

Класс рыбы (панцирные - Род Плакодерма, кистеперая рыба - Род 

Латимерия, Род Геликоприон). Класс Земноводные (Род Ихтиостега, Род 
Лабиринтодонт, Род Диплокаулюс). Класс Пресмыкающиеся (Род Парейазавр, 

Род Диметродон, Род Ихтиозавр, Род Плезиозавр, Род Мозазавр, Род Диплодок, 
Род Тираннозавр, Род Игуанодон, Род Иностранцевия, Род Зауролоф, Род 

Стегозавр, Род Анкилозавр, Род Трицератопс, Род Рамфоринх, Род 
Птеродактиль). Класс Птицы (Род Археоптерикс, Род Гесперорнис, Род 

Диатрима). Класс Млекопитающие (Род Мамонт, Род Шерстистый носорог, Род 
Большерогий олень, Род Саблезубый тигр). 

 


