
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

18.05.2022  № 904 
 
 

О проведении метапредметной онлайн-викторины  

«У штурвала корабля Россия: эпоха петровских преобразований», 

посвященной 350-летию со дня рождения Петра I 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год, утвержденным приказом 

министерства образования Тульской области от 20.12.2021 № 1649,  

на основании Положения о министерстве образования Тульской области, 

утвержденного постановлением правительства Тульской области  

от 29.01.2013 № 16,  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести с 25 мая по 15 июня 2022 года метапредметную онлайн-

викторину «У штурвала корабля Россия: эпоха петровских преобразований», 

посвященную 350-летию со дня рождения Петра I. 

2. Утвердить Положение о проведении метапредметной онлайн-

викторины «У штурвала корабля Россия: эпоха петровских преобразований», 

посвященной 350-летию со дня рождения Петра I (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения метапредметной онлайн-

викторины «У штурвала корабля Россия: эпоха петровских преобразований», 

посвященной 350-летию со дня рождения Петра I 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.: Гореликова Татьяна Владимировна, 

+7(4872)24-51-04 (доб. 26-16), tatyana.gorelikova@tularegion.ru    

Исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

+7(4872) 22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru   

#Приказ_О проведении_Викторина_Петр I _2022 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении метапредметной онлайн-викторины  

«У штурвала корабля Россия: эпоха петровских преобразований», 

посвященной 350-летию со дня рождения Петра I 

 

1. Общие положения 
1.1. Метапредметная онлайн-викторина «У штурвала корабля Россия: 

эпоха петровских преобразований», посвященная 350-летию со дня рождения 

Петра I (далее – Викторина), проводится министерством образования Тульской 

области и государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД»). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Викторины, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 

представления заявок и конкурсных материалов. 

 

2. Цель и задачи Викторины 

2.1. Целью Викторины является повышение эффективности 

патриотического и экологического воспитания подрастающего поколения.  

2.2. Задачи Викторины: 

развитие интереса к истории и культуре своей Родины, формирование 

чувства гордости за свое Отечество и ответственности за будущее страны; 

осознание роли отдельно взятой личности (на примере Петра I) 

в становлении государства; 

активизация познавательной деятельности обучающихся в области 

охраны природы; 

создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся 

на основе информационных технологий. 

 

3. Руководство Викториной 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Викторины 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Викторины. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, подводит 

итоги Викторины. 

3.4. Жюри оставляет за собой право изменять количество призовых мест, 

если конкурсные работы набирают одинаковое количество баллов. 

3.5. Решение Жюри является окончательным и апелляции не подлежит. 
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3.6. Личное информирование участников об итогах Викторины 

не предусмотрено. 

 

4. Участники Викторины 

4.1. Участниками Викторины являются обучающиеся 7-11 классов 

образовательных организаций Тульской области. 

4.2. Викторина проводится для двух возрастных групп: 

первая возрастная группа – обучающиеся 7-9 классов; 

вторая возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов. 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Викторины 

5.1. Викторина проводится в режиме онлайн с 25 мая по 15 июня 2022 

года. Вопросы Викторины будут доступны участникам с 25 мая по 5 июня 2022 

года по ссылке на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф в разделе 

«Естественнонаучное направление» (Новости). 

5.2. Для участия в Викторине педагогу необходимо отправить до 25 мая 

2022 года на e-mail: enn.metot@tularegion.org с пометкой «Викторина»:  

скан анкеты-заявки участника, заполненной в печатном виде 

(Приложение № 1 к Положению); 

скан согласия на обработку персональных данных (Приложения № 2.1 

или 2.2 к Положению). 

5.3. Участникам Викторины необходимо выполнить действия 

в соответствии с инструкцией (Приложение № 3 к Положению). 

5.4. С результатами Викторины можно ознакомиться после  

15 июня 2022 года на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф в разделе 

«Естественнонаучное направление» (Конкурсы). 

5.5. Контактный телефон: 8(4872) 40-88-09, Золотайкина Людмила 

Львовна, 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 Викторины, 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 

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, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны: 

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 28.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных данных». 

https://тоцдод.рф/
mailto:enn.metot@tularegion.org
https://тоцдод.рф/
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6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных. 

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 28.07.2006  

№ 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. 

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Критериями оценки Викторины являются: 

правильность и глубина ответа; 

грамотность изложения;  

аргументированность ответов; 

отражение гражданской позиции в творческом задании. 

 

8. Награждение участников Викторины 

8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Викторины 

в каждой возрастной группе награждаются дипломами министерства 

образования Тульской области. 

8.2. Отдельные участники Викторины по решению Жюри награждаются 

грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.3. Все участники Викторины, не получившие призовых мест, получают 

сертификаты по запросу на e-mail: enn.metot@tularegion.org с пометкой 

«Сертификат_Викторина». 

 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

А.А. Шевелева 

 

 

mailto:enn.metot@tularegion.org


 Приложение № 1 

к Положению о проведении 

метапредметной онлайн-викторины 

«У штурвала корабля Россия: эпоха 

петровских преобразований», 

посвященной 350-летию со дня 

рождения Петра I 

 

Анкета-заявка* 

участника метапредметной онлайн-викторины 

«У штурвала корабля Россия: эпоха петровских преобразований», 

посвященной 350-летию со дня рождения Петра I 

 

1. Фамилия и имя участника (полностью)_________________________________  
 

____________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения «_____»___________ _____ г., полных лет ________________ 
 

3. Класс    ___________________________________________________________ 
 

4. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы 

____________________________________________________________________ 
 

5. Муниципальное образование   _______________________________________ 
 

6. Наименование образовательной организации, направляющей работу (полное 

название по Уставу, адрес с индексом, контактные 

телефоны, факс, электронная почта)_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7. Дата заполнения анкеты   «____» _______________ 2022 г. 

 
 

ФИО руководителя образовательной  

организации _______________________Подпись _______________ 

  

 

Место печати 

 

 

 

 
*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



 Приложение № 2.1 

к Положению о проведении 

метапредметной онлайн-викторины 

«У штурвала корабля Россия: эпоха 

петровских преобразований», 

посвященной 350-летию со дня 

рождения Петра I 

 
СОГЛАСИЕ1 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных обучающегося, 

участника метапредметной онлайн-викторины «У штурвала корабля Россия: эпоха петровских 

преобразований», посвященной 350-летию со дня рождения Петра I 

 

Я, ______________________________________________________________, проживающий 
                                             (фамилия, имя, отчество представителя  обучающегося) 

по адресу ______________________________________________, паспорт серии __________ 
                                                         (адрес представителя  обучающегося) 

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 метапредметной онлайн-викторине «У штурвала корабля Россия: эпоха 

петровских преобразований», посвященной 350-летию со дня рождения Петра I, даю согласие 

следующему оператору персональных данных: государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей», адрес 

регистрации: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Путейская, д.9; адрес фактический: 300040, 

Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, д.8а, на обработку, персональных данных 

учащегося_________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника) 

проживающего по адресу ________________________________________________________, 
(адрес, 

________________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о рождении, 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 соглашение действует с момента подписания до 31.12.2022.  

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) 

 
1для несовершеннолетних обучающихся



 Приложение № 2.2 

к Положению о проведении 

метапредметной онлайн-викторины 

«У штурвала корабля Россия: эпоха 

петровских преобразований», 

посвященной 350-летию со дня 

рождения Петра I 
 

СОГЛАСИЕ2  

на обработку персональных данных участника метапредметной онлайн-викторины  

«У штурвала корабля Россия: эпоха петровских преобразований»,  

посвященной 350-летию со дня рождения Петра I 

 

Я,________________________________________________________________, проживающий 
(фамилия, имя, отчество участника) 

по адресу________________________________________________, паспорт серии__________ 
(адрес) 

номер_______________, выдан____________________________________________________ 
(указать орган, которым выдан паспорт) 

_________________________________________________ «_______» _________________ года  
(дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в метапредметной онлайн-викторине «У штурвала 

корабля Россия: эпоха петровских преобразований», посвященной 350-летию со дня 

рождения Петра I, даю согласие следующему оператору персональных данных: 

государственное образовательное учреждение дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей», адрес регистрации: 300041, Тульская 

область, г. Тула, ул. Путейская, д.9; адрес фактический: 300040, Тульская область, г. Тула, 

ул. Калинина, д.8а, 

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 31.12.2022. 

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) 

 

 
2для совершеннолетних обучающихся 



 Приложение № 3 

к Положению о проведении 

метапредметной онлайн-викторины 

«У штурвала корабля Россия: эпоха 

петровских преобразований», 

посвященной 350-летию со дня 

рождения Петра I 

 

Инструкция  

для участия в метапредметной онлайн-викторине 

«У штурвала корабля Россия: эпоха петровских преобразований», 

посвященной 350-летию со дня рождения Петра I 

 

1. Для участия необходимо иметь компьютер и доступ в Интернет. 

2. Вопросы Викторины будут доступны участникам с 25 мая по 5 июня 

2022 года по ссылке на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф в разделе 

«Естественнонаучное направление» (Новости).  

3. В открывшейся форме необходимо ответить на вопросы и выполнить 

творческое задание. По завершении нажать кнопку «Отправить». 

4. Повторное тестирование невозможно. 

5. Апелляция по итогам Викторины не принимается. 

 

https://тоцдод.рф/

