
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

08.09.2022  № 1684 
 
 

О проведении соревнований среди обучающихся государственных 

образовательных организаций Тульской области по краеведческому 

ориентированию, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год, 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 соревнования среди обучающихся государственных 

образовательных организаций Тульской области по краеведческому 

ориентированию, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

29 сентября 2022 года. 

2. Утвердить Положение о соревнованиях среди обучающихся 

государственных образовательных организаций Тульской области по 

краеведческому ориентированию, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения соревнований среди 

обучающихся государственных образовательных организаций Тульской области 

по краеведческому ориентированию, посвященных Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом, поручить государственному образовательному учреждению 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Тульской области Терову А.А. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

исп.: Гореликова Татьяна Владимировна, 

тел. +7(4872)22-31-43, Tatyana.Gorelikova@tularegion.ru   

исп. Королькова Светлана Игоревна, 

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

 #Приказ_ краеведческое ориентирование_ 2022 



Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от __________ № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях среди обучающихся государственных образовательных 

организаций Тульской области по краеведческому ориентированию, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

1. Общие положения 

1.1. Соревнования среди обучающихся государственных образовательных 

организаций Тульской области по краеведческому ориентированию, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (далее – 

Соревнования), проводятся министерством образования Тульской области  

и государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД»). 

 

2. Цель и задачи Соревнований 

2.1. Соревнования проводятся с целью развития краеведения, 

спортивного ориентирования, оздоровления обучающихся.  

2.2. Задачи Соревнований: 

популяризация спортивного ориентирования в детско-подростковой и 

молодежной среде;  

повышение уровня знаний по краеведению; 

воспитание патриотизма и любви к родному краю. 

 

3. Участники Соревнований 

3.1. Соревнования проводятся по следующим группам: 

1 группа – обучающиеся государственных образовательных организаций 

Тульской области в возрасте: 

мальчики/девочки 7–11 лет (2011-2015 г.р.); 

мальчики/девочки 12–16 лет (2005-2010 г.р.). 

Состав команды – от 4 до 10 участников (независимо от пола) и 

1 руководитель. 

мальчики/девочки 13–18 лет (2004-2009 г.р.). 

Состав команды – от 2 до 5 участников (независимо от пола) и 

1 руководитель. 

2 группа – обучающиеся государственных образовательных организаций 

Тульской области, реализующих адаптированные образовательные программы 

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте: 

мальчики/девочки 7–12 лет (2010-2015 г.р.); 

мальчики/девочки 13–18 лет (2004-2009 г.р.). 
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Состав команды – от 4 до 10 участников (независимо от пола) и 

1 руководитель. 

Количество команд от одного учреждения не ограниченно. 

3.2. Для участия в Соревнованиях необходимо иметь спортивную обувь и 

спортивную форму, а также фотоаппарат или смартфон. 

 

4. Руководство Соревнованиями 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД».  

4.2. Оргкомитет формирует состав главной судейской коллегии (далее - 

ГСК) Соревнований, совместно с ГСК подводит итоги, организует награждение 

победителей и призеров Соревнований.  

 

5. Порядок и сроки проведения Соревнований 

5.1. Соревнования проводятся 29 сентября 2022 года в городе Туле, на 

Казанской набережной. Старт с 11:00 до 14:00 по графику, который будет 

сформирован после подачи предварительных заявок. Руководители команд 

будут заблаговременно оповещены о времени старта. 

Место сбора и старта команд – вход в Тульский кремль со стороны башни 

Пятницких ворот, парковка автотранспорта на парковочном пространстве по 

адресу: г. Тула, ул. Союзная, д.6 (Приложение № 3 к Положению).  

5.2. Для участия в соревнованиях руководителям команд необходимо до 

20 сентября 2022 года подать предварительную заявку на бланке учреждения в 

произвольной форме с указанием количества команд и номером телефона 

руководителя для обратной связи. Предварительную заявку так же можно 

подать по электронной почте: tur_kri.Shirokova@tularegion.org. 

5.3. В день проведения Соревнований руководителями команд 

предоставляются организаторам следующие документы (за 15 минут до старта): 

приказ о направлении команды с указанием возложения на руководителя 

команды ответственности за жизнь и здоровье детей; 

заявка на участие в Соревнованиях (Приложение № 1 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных (Приложения № 2, 3 к 

Положению). 

Без документов команда не допускается к Соревнованиям. 

5.4. Соревнования проводятся в виде прохождения дистанции, а именно 

поиска на местности объектов – контрольных пунктов (далее – КП) (памятники, 

памятные таблички, значимые и интересные объекты и т.п.), обозначенных на 

карте спортивного ориентирования красными кружочками с нумерацией. 

Нумерация означает последовательность поиска КП. К карте прилагается 

список – пронумерованные легенды для КП и листы формата А4 с номерами. 

На каждом найденном КП команда из списка выбирает подходящую для КП 

одну или несколько легенд и делает командное фото на фоне объекта КП, 

держа табличку с номером легенды одним или несколькими. Финиш 

осуществляется после нахождения всех заданных объектов КП или по 

mailto:tur_kri.Shirokova@tularegion.org
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истечению контрольного времени. На финише команда предоставляет снимки 

судье. 

5.5. Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования. 

Контактный телефон 8 (4872) 33-81-05, Широкова Мария Викторовна, 

педагог – организатор, e-mail: tur_kri.Shirokova@tularegion.org. 

Дополнительную информацию по Соревнованиям вы можете получить в 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

https://тоцдод.рф/. 

 

6. Подведение итогов Соревнований 

6.1. Результаты Соревнований определяются в каждой возрастной группе 

в соответствии с Положением о Соревнованиях.  

6.2. Подведение итогов Соревнований осуществляется в командном 

зачете. 

6.3. Результат на дистанции определяется по наибольшему количеству 

найденных объектов КП и прилагаемым к ним легенд, в случае равенства 

найденных правильных объектов КП - по наименьшему времени прохождения 

дистанции. 

 

7. Обработка персональных данных 

7.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей Соревнований с их письменного 

согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 

систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 

(предоставление доступа); удаление; уничтожение. 

7.2. 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». 

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

обязаны: 

соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных; 

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; 

mailto:tur_kri.Shirokova@tularegion.org
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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. 

7.4. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

8. Порядок награждения победителей Соревнований 

8.1. Команда-победитель (1 место) и команды-призеры (2 и 3 места) 

Соревнований в каждой возрастной группе награждаются дипломами 

министерства образования Тульской области. 

8.2. Участники команд–победителей и команд–призеров Соревнований в 

каждой возрастной группе награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

 

9. Финансирование Соревнований 

9.1. Расходы, связанные с участием в Соревнованиях участников, несут 

командирующие организации или сами участники. 

 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

А.А. Шевелева 



Приложение № 1 

к Положению о соревнованиях среди 

обучающихся государственных образовательных 

организаций Тульской области по краеведческому 

ориентированию, посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

 

Заявка 

на участие команды __________________________________________________ 
(название команды, полное название государственного образовательного учреждения по 

Уставу) 

____________________________________________________________________ 

в соревнованиях среди обучающихся государственных образовательных 

организаций Тульской области по краеведческому ориентированию, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 

Всего допущено ________ человек.           «_____» ______________ 2022г. 

 

Врач ______________________ 
                  (подпись) 

                      

М.П. медицинского учреждения 
 

________________________________ 

                     (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

Представитель 

______________________ 
                        (подпись)  

         

________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью) 

 

 

__________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество 

участника (полностью) 

Дата и год 

рождения 

Виза врача 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    



Приложение № 2 

к Положению о соревнованиях среди 

обучающихся государственных образовательных 

организаций Тульской области по краеведческому 

ориентированию, посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 
 

СОГЛАСИЕ  

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участника 

соревнований среди обучающихся государственных образовательных организаций Тульской 

области по краеведческому ориентированию, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

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 соревнованиях среди обучающихся государственных образовательных 

организаций Тульской области по краеведческому ориентированию, посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, 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 проживания участника) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(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_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 соревнованиях среди 

обучающихся государственных образовательных 

организаций Тульской области по краеведческому 

ориентированию, посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 
 

СОГЛАСИЕ 

совершеннолетнего участника соревнований среди обучающихся государственных 

образовательных организаций Тульской области по краеведческому ориентированию, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

 
Я, ___________________________________________________________________, проживающий 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

по адресу: ___________________________________________________, паспорт серии __________ 
 (адрес ) 

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 моего в соревнованиях среди обучающихся государственных образовательных 

организаций Тульской области по краеведческому ориентированию, посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД», адрес регистрации: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула,  

ул. Путейская, д. 9; 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» 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 № 4 

к Положению о соревнованиях среди 

обучающихся государственных образовательных 

организаций Тульской области по краеведческому 

ориентированию, посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 


