
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

31.10.2022  № 2217 
 
 

О проведении краеведческой конференции обучающихся  

Тульской области «Тульский край – земля родная» 
 

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 24 ноября 2022 года краеведческую конференцию 

обучающихся Тульской области «Тульский край – земля родная». 

2. Утвердить Положение о краеведческой конференции обучающихся 

Тульской области «Тульский край – земля родная» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения краеведческой конференции 

обучающихся Тульской области «Тульский край – земля родная» 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 

  

О.А. Осташко 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

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

#Приказ_Конф._Тульский край – земля родная-2022 



Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ____________2022 г. № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краеведческой конференции обучающихся Тульской области 

 «Тульский край – земля родная» 

 

1. Общие положения  

1.1. Краеведческая конференция обучающихся Тульской области 

«Тульский край – земля родная», (далее - Конференция) проводится 

министерством образования Тульской области и государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» (далее – ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД»). 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Конференция проводится в целях воспитания патриотизма и 

гражданственности обучающихся Тульской области посредством 

использования туристско-краеведческой, исследовательской работы. 

2.2. Задачи Конференции: 

повышение роли краеведения и туризма в духовно – нравственном 

воспитании обучающихся; 

углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения; 

воспитание у обучающихся бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 

подведение итогов исследовательской и поисковой работы, проделанной 

обучающимися в школьных музеях; 

публичное представление итогов исследовательской работы 

обучающихся в 2021 – 2022 годах; 

патриотическое воспитание молодежи. 

 

3. Участники Конференции 

3.1. В Конференции принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Тульской области, ставшие победителями и призерами 

региональных массовых мероприятий туристско-краеведческой 

направленности 2021 - 2022 гг. 

 

4. Руководство Конференцией 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
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5. Порядок проведения и условия участия в Конференции 

5.1. Конференция состоится в г. Туле 24 ноября 2022 года. Место 

проведения будет сообщено участникам дополнительно. 

Конференция проводится в форме публичного представления 

исследовательских работ, выполненных в рамках мероприятий, проведенных в 

2021 и 2022 году, на секциях: «Этнография», «Природное наследие», 

«Путешествия по родному краю», «Музеи образовательных организаций». 

5.2. Для участия в Конференции участники представляют в ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» до 31 октября 2022 года тексты выступлений и презентаций по 

электронной почте: gou.dod.to.turizm2@tularegion.org. В теме письма указать 

название секции. 

Текст выступления участника конференции объемом до 5 страниц 

печатного текста (приложения в этот объем не входят) в формате: текстовый 

редактор Microsoft Word– 97-2007 (шрифт «Times New Roman» кегль 14, 

междустрочный интервал – 1,5). 

На титульном листе работы сверху вниз указываются: наименование 

образовательной организации (по уставу); номинация; тема работы (отчет или 

исследование); автор (фамилия, имя, возраст (класс, группа); контактный  

e-mail; номер телефона; фамилия, имя, отчество, должность педагога 

(полностью). 

Представление выступления на заседании секции до 7 минут 

сопровождается мультимедийной презентацией. 

Согласие на обработку персональных данных (Приложение) 

предоставляется на бумажном носителе в день проведения Конференции. 

5.3. Участие в Конференции индивидуальное. 

5.4. Работы, присланные на Конференцию, не рецензируются. 

5.5. Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

https://тоцдод.рф/k3tkn/туризм; 

контактный e-mail: gou.dod.to.turizm2@tularegion.org; 

телефон для справок: 8(4872) 33-81-05, Кузнецов Юрий Николаевич, 

методист. 

5.6. Участники конференции получают сертификаты участников. 

 

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 Конференции 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 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 

передачу министерству образования Тульской области, возлагается на ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД». 

mailto:gou.dod.to.turizm2@tularegion.org
https://тоцдод.рф/k3tkn/туризм
mailto:gou.dod.to.turizm2@tularegion.org
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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 № 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. Финансирование 

7.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конференции, 

осуществляются за счет направляющих организаций или самих участников. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

О.А. Осташко 

 



Приложение 

к Положению о краеведческой конференции 

обучающихся Тульской области 

«Тульский край – земля родная» 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетних участников краеведческой конференции обучающихся  

Тульской области «Тульский край – земля родная» 

 

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 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» с целью участия в краеведческой конференции обучающихся Тульской 

области «Тульский край – земля родная» 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, 3; на обработку персональных данных 

обучающегося  

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника) 

проживающего(ей) по адресу __________________________________________________, 
(адрес, 

_____________________________________________________________________________, 
(номер свидетельства о рождении, сведения о дате выдачи и выдавшем 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) 


