
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

02.02.2023  № 235 
 
 

О проведении квеста среди обучающихся государственных 
образовательных организаций Тульской области «Природное 

краеведение», посвященного 200-летию К.Д. Ушинского 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2023 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 21 апреля 2023 года квест среди обучающихся 
государственных образовательных организаций Тульской области «Природное 

краеведение», посвященный 200-летию К.Д. Ушинского. 
2. Утвердить Положение о квесте среди обучающихся государственных 

образовательных организаций Тульской области «Природное краеведение», 
посвященном 200-летию К.Д. Ушинского (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения квеста среди обучающихся 
государственных образовательных организаций Тульской области «Природное 

краеведение», посвященного 200-летию К.Д. Ушинского, 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 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_Квест_Природное краеведение-2023 



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от __________2023 г. №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о квесте среди обучающихся государственных образовательных 

организаций Тульской области «Природное краеведение»,  
посвященном 200-летию К.Д. Ушинского 

 
1. Общие положения 

1.1. Квест среди обучающихся государственных образовательных 
организаций Тульской области «Природное краеведение», посвященный 200 -

летию К.Д. Ушинского (далее - Квест), 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 Квеста 

2.1. Квест проводится с целью активизации познавательного интереса 

обучающихся в области природного краеведения посредством интерактивной 
деятельности. 

2.2. Задачи Квеста: 
содействие повышению уровня знаний и мотивации к изучению 

многообразия живой природы Тульской области; 
вовлечение в активный процесс изучения охраняемых природных 

объектов; 
предоставление возможности практического применения знаний эколого -

краеведческой направленности и реализации индивидуальных способностей; 
развитие коммуникативных универсальных учебных действий, умений 

инициативного сотрудничества в поиске и применении информации по 
природному краеведению в рамках игровой деятельности; 

воспитание экологической культуры и активно - деятельного отношения к 

окружающей среде. 
 

3. Участники Квеста 
3.1. Квест проводится по двум подгруппам:  

а) обучающиеся государственных образовательных организаций 
Тульской области; 

б) обучающиеся государственных образовательных организаций 
Тульской области, реализующие адаптированные образовательные программы 

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3.2. Квест проводится по возрастным группам (в каждой подгруппе): 

первая группа - обучающиеся 1-3 классов; 
вторая группа - обучающиеся 4-6 классов; 



  

третья группа - обучающиеся 7-9 классов. 
3.2. К участию в Квесте приглашаются команды в составе – 

6 обучающихся. 
Количество команд от одной организации не ограничено. 

 

4. Руководство Квестом 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Квеста осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД». 

4.2. Оргкомитет формирует состав жюри Квеста, подводит итоги, 
организует награждение победителей и призеров Квеста. 

 
5. Порядок проведения и условия участия в Квесте 

5.1. Квест проводится 21 апреля 2023 года с 10.00 до 17.00 часов по 
адресу: 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД», г. Тула, Веневское шоссе, д.3. 
Проезд автобусом № 12, № 23 до остановки «Завод Штамп». 

5.2. Для участия в Квесте необходимо в срок до 15 апреля 2023 года 
подать предварительную заявку, согласия на обработку персональных данных 
(Приложение № 2 к Положению). 

Предварительная заявка оформляется на бланке образовательной 
организации (Приложение № 1 к Положению) удобного времени для 

прохождения Квеста согласно п. 5.1. настоящего Положения.  
Предварительная заявка подается в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» на e-mail: 

gou.dod.to.turizm2@tularegion.org с указанием в теме письма: «квест_ 
Природное краеведение». 

5.3. В день проведения Квеста руководитель команды предоставляет 
приказ о направлении команды с возложением ответственности за жизнь и 

здоровье обучающихся на руководителя команды. 
Телефон для справок 8-953-974-78-13, Лапшина Галина Александровна, 

методист. 
Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦДОД»: https://тоцдод.рф/. 
5.4. Команда предварительно выбирает капитана, разрабатывает 

символику (название, эмблема, девиз), отражающую тему Квеста. 
5.5. Перед началом Квеста команда получает «Маршрутный лист» с 

перечислением интерактивных площадок: 
рыболов (рыбы Тульской области); 

дары леса (съедобные и несъедобные ягоды); 
грибное лукошко (съедобные и несъедобные грибы); 

их надо беречь (охраняемые растения Тульского края); 
зимующие птицы; 

следопыт (следы зверей на снегу); 
здравствуй, дерево (деревья Тульского края); 

угадай зверя (млекопитающие Тульской области); 
кто в теремочке живет (жилища животных Тульского края); 



  

друг или враг (насекомые Тульской области). 
5.6. Очередность посещения площадок командой определяется в 

процессе Квеста. 
5.7. Итоги Квеста размещаются на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

https://тоцдод.рф/ 24 апреля 2023 года. 

 
6. Подведение итогов Квеста 

6.1. Итоги участия в Квесте подводятся в каждой подгруппе и каждой 
возрастной группе. 

6.2. Команда-победитель (1 место) и команды-призеры (2 и 3 места) 
Квеста в каждой подгруппе и возрастной группе награждаются дипломами 

министерства образования Тульской области. 
 

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 конкурса, 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, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 
обязаны: 

7.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
7.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных. 
7.4. 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; 

https://тоцдод.рф/


  

осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 
или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

7.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 
персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа.  

 
8. Финансирование 

8.1. Оплата расходов, связанных с участием в Квесте, осуществляется за 
счет направляющих организаций или самих участников. 
 
 

Министр образования 
Тульской области 

  
О.А. Осташко 

 



  

Приложение № 1 к Положению  
о квесте среди обучающихся государственных 

образовательных организаций Тульской 
области «Природное краеведение», 

посвященном 200-летию К.Д. Ушинского 

 
ЗАЯВКА 

Образовательное учреждение___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

                                   (полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

Муниципальное образование___________________________________________ 

E-mail (обязательно)_____________________________________ 
направляет для участия в Квесте среди обучающихся государственных 

образовательных организаций Тульской области «Природное краеведение», 
посвященном 200-летию К.Д. Ушинского команду 
__________________________________________________________________ 

название команды 

в составе: 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участника Класс Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 
___________________________                             ____________ 
Руководитель образовательного учреждения                                                 ( подпись) 

 

 

Уважаемые педагоги, будьте внимательны, заполняя заявку! 
Заявки заверяются печатью учреждения и личной подписью руководителя 

учреждения. 
 

_______________________ 



  

Приложение № 1 к Положению  
о квесте среди обучающихся государственных 

образовательных организаций Тульской 
области «Природное краеведение», 

посвященном 200-летию К.Д. Ушинского 
 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

обучающегося, участника квеста среди обучающихся государственных 

образовательных организаций Тульской области «Природное краеведение», 

посвященного 200-летию К.Д. Ушинского 

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 квесте среди обучающихся государственных 

образовательных организаций Тульской области «Природное краеведение», посвященном 
200-летию К.Д. Ушинского, даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ 

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

300001, г. Тула, Веневское шоссе, д. 3; на обработку, персональных данных учащегося 
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника) 

 проживающего по адресу ________________________________________________________, 

(адрес, 

_______________________________________________________________________________ 

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 31.05.2023. 
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) 


