
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

12.10.2022  № 1951 
 
 

О проведении VIII этнографического фестиваля обучающихся Тульской 

области «Тульские забавины», посвященного Дню народного единства 

 

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 25 октября 2022 года VIII этнографический фестиваль 

обучающихся Тульской области «Тульские забавины», посвященный Дню 

народного единства. 

2. Утвердить Положение о VIII этнографическом фестивале обучающихся 

Тульской области «Тульские забавины», посвященном Дню народного 

единства (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения VIII этнографического 

фестиваля обучающихся Тульской области «Тульские забавины», 

посвященного Дню народного единства, поручить государственному 

образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.) 

4.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова  
 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Гореликова Татьяна Владимировна, 

тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Tatyana.Gorelikova@tularegion.ru   

исп. Королькова Светлана Игоревна, 

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

#Приказ_ VIII-ой этнографический  фестиваль_ 2022 

 



  

Приложение  

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от __________ № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII этнографическом фестивале обучающихся Тульской области 

«Тульские забавины», посвященном Дню народного единства 

 

1. Общие положения 

1.1. VIII этнографический фестиваль обучающихся Тульской области 

«Тульские забавины», посвященный Дню народного единства (далее - 

Фестиваль), проводится 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 Фестиваля 
2.1. Фестиваль проводится с целью предоставления возможности обмена 

опытом обучающимся и педагогам по вопросам организации 

исследовательской работы с обучающимися по этнографии Тульского края, 

пропаганды традиционной культуры Тульского края. 

2.1. Задачи Фестиваля: 

развитие познавательной активности обучающихся при знакомстве с 

народными играми разных народов, населяющих тульский край, их 

разнообразием и традициями их проведения; 

популяризация среди обучающихся народной культуры, сохранения 

культурных традиций Тульского края. 

 

3.Участники Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится среди обучающихся Тульской области по 

следующим возрастным группам: 

1 группа – обучающиеся 1 - 2 классов; 

2 группа – обучающиеся 3 - 4 классов; 

3 группа - обучающиеся 5 - 6 классов; 

4 группа – обучающиеся 7 - 8 классов; 

5 группа – обучающиеся 9 - 11 классов и профессиональных 

образовательных организаций в возрасте до 18 лет. 

3.2. Участие в Фестивале носит коллективный характер. Количество 

участников в одном коллективе – не более 10 человек. Коллектив может быть 

разновозрастным. Отнесение его к определенной возрастной группе 

происходит по возрасту большинства членов группы (более 50% участников). 

 

 

 



  

4. Руководство Фестивалем 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

4.2. Оргкомитет совместно с государственным учреждением культуры 

Тульской области «Тульская областная филармония имени народного артиста 

РФ Михайловского И.А.» формирует состав жюри Фестиваля, подводит итоги, 

организует награждение победителей и призеров Фестиваля. 

 

5. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится 25 октября 2022 года по следующим 

номинациям: 

игра старинная, восстановленная по материалам, упоминаемым в 

письменных источниках собирателей-этнографов; 

игра традиционная XIX - начала ХХ-го веков; 

игра советского периода после 1917 года, включая военное и 

послевоенное время. 

5.2. Участникам Фестиваля необходимо направить в ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» до 15 октября 2022 года на электронную почту e-mail: 

tur_kri.Demidova@tularegion.org: 

заявку, согласие на обработку персональных данных по прилагаемой 

форме (приложение № 1 к Положению); 

описание (сценарий) представляемой игры; 

в теме письма указать: Тульские забавины. 

5.3. Заявки, присланные после 15 октября 2022 года, не рассматриваются. 

5.4. Условия участия в Фестивале и критерии оценки прилагаются 

(приложение № 2 к Положению). 

5.5. Контактный телефон 8 (4872) 33-81-05, 8-920-762-61-35, Демидова 

Ирина Ивановна, педагог-организатор. 

Протокол результатов Фестиваля размещается на сайте ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД»  https://тоцдод.рф/ 26 октября 2022 года.  

 

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 Фестиваля, 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, 

mailto:tur_kri.Demidova@tularegion.org
https://тоцдод.рф/


  

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

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 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. 

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля 
7.1. Победители (1 место) и призеры (2 - 3 места) Фестиваля в каждой 

возрастной группе и номинации, набравшие наибольшее количество баллов, 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области. 

 

8. Финансирование 

8.1. Оплата расходов, связанных с участием в Фестивале, осуществляется 

за счет направляющих организаций или самих участников. 
 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова  
 



  

 Приложение № 1 к Положению  

о VIII этнографическом фестивале  

обучающихся Тульской области 

«Тульские забавины», посвященном 

Дню народного единства 

 

Заявка 

 

Образовательная организация (полное наименование по уставу): 

__________________________________________________________________ 

заявляет об участии в Фестивале следующих коллективов (нужное 

подчеркнуть): 

1 группа – обучающиеся 1 - 2 классов; 

2 группа – обучающиеся 3 - 4 классов; 

3 группа - обучающиеся 5 - 6 классов; 

4 группа – обучающиеся 7 - 8 классов; 

5 группа – обучающиеся 9 - 11 классов и профессиональных 

образовательных организаций в возрасте до 18 лет. 

Представляются игры в номинациях (нужное подчеркнуть): 

 игра старинная, восстановленная по материалам, упоминаемым в 

письменных источниках собирателей-этнографов; 

 игра традиционная XIX- начала ХХ- го веков; 

 игра советского периода (после революции 1917 года, военное время, 

послевоенное). 

Названия игр ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
название игр 

__________________________________________________________________ 

Руководитель (и) коллектива: 

__________________________________________________________________ 

Контакты: телефон ____________________;  

е-mail: _________________________________ 

 

Директор ОО           __________________           ______________ 

         /ФИО/ 

 

____________________________ 



  

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
 
 

Я, ____________________________________________________________________________________,  
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу _______________________________________________________________ 
                                                              (адрес) 

_______________________________________________________________________________________, 
 
паспорт серии __________ номер _______________, выдан___________________________________  

                                                                                                   (указать орган, которым выдан паспорт) 

______________________________________________________ «___» _______ _______________ года 
                                                                                                                                                                                              (дата выдачи паспорта) 

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

персональных данных», с целью участия в VIII этнографическом фестивале обучающихся 

Тульской области «Тульские забавины», посвященном Дню народного единства, 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 30.11.2022 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 № 2 к Положению 

о VIII этнографическом фестивале 

обучающихся Тульской области 

«Тульские забавины», посвященном 

Дню народного единства 

 

Условия участия в Фестивале и критерии оценки 

 

Продолжительность одного выступления (игры) – до 8 минут. 

Порядок выступления коллективов определяется жеребьевкой. 

В ходе игры участники демонстрируют имеющиеся в их распоряжении 

народные игрушки, изготовленные из различных материалов: дерева, глины, 

металла, травы, соломы, шерсти, ткани и т.д. 

Критерии оценки: 

наличие костюма или одежды соответствующей историческому времени 

или периоду существования игры - до 10 б.; 

наличие атрибутов игры, в том числе народных игрушек - до 10 б.; 

использование в игре различных жанров детского фольклора: песен, 

загадок, пословиц, поговорок, потешек и т. д. (каждый оценивается по 1 б.) – до 

5 б.; 

музыкальное сопровождение привлеченным аккомпаниатором 

оценивается, если он является участником игрового действия – до 3 б.; 

использование музыкальных народных инструментов участниками – до 

5 б.; 

сценарный план игры (текст о ходе и об особенностях игры) – до 5 б.; 

артистизм участников – до 5 б. 

 

____________________________________ 
 


