
 

Приложение № 1 к приказу  

от 20.10.2021 №104-а 

 

  

 Городская краеведческая программа «Судьбы России» 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса проектов 

 «Виртуальная экскурсия в Тулу военную»,  

посвященного 80-й годовщине обороны города Тулы  

в годы Великой Отечественной войны,  

45-летию присвоения городу Туле почетного звания «Город-герой» 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения    конкурса проектов «Виртуальная экскурсия в Тулу военную», 

посвященного 80-й годовщине обороны города Тулы в годы Великой 

Отечественной войны, 45-летию присвоения городу Туле почетного звания 

«Город-герой» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и 

патриотического воспитания» (далее – МБУДО «ЦДЮТиПВ») (директор  

А.В. Степанов). 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель:  

- воспитание чувства патриотизма на историческом материале. 

2.2. Задачи: 

 - привлечение обучающихся к занятию краеведением; 

 - создание условий для творческого самовыражения и развития 

индивидуальных способностей обучающихся. 

 - совершенствование у обучающихся навыков исследовательской 

работы.  

 

 

3. Участники Конкурса 

 



 3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования. Участие в конкурсе может быть, как индивидуальным, так и 

коллективным. 

3.2. Участники Конкурса делятся на три группы: 

1 группа - 1-4 классы; 

2 группа - 5-8 классы; 

3 группа – 9-11 классы. 

 

4. Руководство Конкурса 

 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса из числа 

администрации и методистов МБУДО «ЦДЮТиПВ». 

4.3. Жюри конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсных 

работ, подводит итоги Конкурса, определяет лучшие работы. 

4.4. Оргкомитет по результатам работы жюри Конкурса размещает 

информацию об итогах Конкурса на сайте МБУДО «ЦДЮТиПВ» 

https://tulapatriot.ru/    

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 21 октября по 30 ноября 2021 года.   

5.2. Для участия в Конкурсе участнику и педагогу необходимо в срок до 

25 ноября 2021 года (включительно) направить в Оргкомитет Конкурса на 

адрес электронной почты turist.patriot@tularegion.org конкурсные материалы, 

включающие: 

- заявку в соответствии с приложением №1 к Положению; 

- согласие на обработку, распространение персональных данных, 

согласие о передаче персональных данных по формам согласно приложениям 

№2, №3 к Положению;  

- конкурсную работу по номинации; 

- библиографию использованных материалов, ссылки на Интернет-

ресурсы. 

5.3. Материалы не рецензируются и не возвращаются. Организаторы 

конкурса оставляют за собой право выставочной демонстрации на открытых 

мероприятиях, некоммерческой публикации на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиПВ» 

при сохранении их авторства. 

 

Контактное лицо: педагог-организатор МБУДО «ЦДЮТиПВ» -  Линкун 

Галина Дмитриевна, тел.: 7(4872) 41-06-01. 

 

https://tulapatriot.ru/
mailto:turist.patriot@tularegion.org


  6. Требования к оформлению и критерии оценки Конкурсных 

работ 

6.1. В виртуальную экскурсию должны войти объекты, памятные места, 

связанные с событиями Великой Отечественной войны в Туле или объекты 

экспозиций школьных музеев. Экскурсионные объекты автор выбирает 

самостоятельно. 

6.2. Работа может быть выполнена в виде слайдовой презентации в 

программе Microsoft Office Power Pont или видеоролика (формат МP4, AVI). 

Каждый слайд экскурсии сопровождается комментарием (комментарии 

могут быть как текстовые, так и с наложением звука). Количество слайдов – 

не более 30. Продолжительность видеоролика – не более 10 минут; 
    

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 

7.1.  Жюри оценивает конкурсные материалы по следующим 

критериям: 

- полнота и достоверность материала; 

- логика изложения, содержательность, грамотность; 

- творческий подход, оригинальность. 

7.2. Авторы лучших работ награждаются грамотами МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ», участники – сертификатами; 

7.3. Итоги размещаются 30 ноября 2021 на сайте МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ»: https://tulapatriot.ru/  

7.4. По результатам оценок конкурсных материалов лучшие работы 

будут размещены на сайте МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» в разделе «Краеведение».   

 

8. Финансирование Конкурса 

 

8.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе   осуществляется 

за счет направляющей стороны или самих участников. 

 

9. Обработка персональных данных 

 

9.1. Обработку определенных категорий персональных данных 

субъектов персональных данных в рамках целей настоящего Конкурса с их 

письменного согласия осуществляет МБУДО «ЦДЮТ и ПВ». Вид обработки 

персональных данных: смешанная обработка. 

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных возлагается на 

МБУДО «ЦДЮТ и ПВ». 

9.3. МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» обязан соблюдать принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

https://tulapatriot.ru/


9.4. МБУДО «ЦДЮТиПВ» обязан соблюдать конфиденциальность и 

обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в связи с 

исполнением настоящего Положения. 

9.5. МБУДО «ЦДЮТиПВ» обязан 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: 

9.5.1. осуществлять определение угроз безопасности персональных 

данных; 

9.5.2. применять средства защиты информации, прошедшие в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия; 

9.5.3. применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

9.5.4. вести учет машинных носителей персональных данных; 

9.5.5. вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным; 

9.5.6. осуществлять обнаружение фактов несанкционированного 

доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер; 

9.5.7. осуществлять восстановление персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним. 

9.6. Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 

обработки персональных данных и за разглашение информации 

ограниченного доступа. 

 

 

 
  



Приложение №1  
 

к Положению о конкурсе проектов 

 «Виртуальная экскурсия в Тулу военную»,  

посвященного 80-й годовщине обороны города Тулы  

в годы Великой Отечественной войны,  

45-летию присвоения городу Туле почетного звания «Город-герой» 

 

 

 

ЗАЯВКА* 

 

 

______________________________________________________________

___________________________________________  

(Полное официальное наименование ОУ согласно уставу с указанием 

муниципального образования) 

направляет для участия в конкурсе проектов «Виртуальная экскурсия 

в Тулу военную», посвященного 80-й годовщине обороны города Тулы в 

годы Великой Отечественной войны, 45-летию присвоения городу Туле 

почетного звания «Город-герой» конкурсную(ые) работу(ы):  

№
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

(полностью) 

 

Образователь

ная 

организация, 

класс 

   Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога-

консультанта 

(полностью), 

контактный 

телефон 

Официальная 

электронная 

почта 

образовательной 

организации 

      

___________________ _________________ 

Руководитель ОУ           (подпись) 

МП 

 

 

 

* Заполняется строго в печатном виде



 

Приложение №2  

к Положению о конкурсе проектов 

 «Виртуальная экскурсия в Тулу военную»,  

посвященного 80-й годовщине обороны города Тулы  

в годы Великой Отечественной войны,  

45-летию присвоения городу Туле почетного звания «Город-герой» 
 

СОГЛАСИЕ  

(родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника Конкурса)  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Я, ________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

зарегистрированный (ная) по адресу __________________________________________________________________ 
                                                                                                                                             (адрес родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

паспорт_________________________ выдан____________________________________________________________ 
                                                          (серия, номер)                                                                                                   (дата выдачи, кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ______________________________________ 
                                                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

зарегистрированного(ой) по адресу ___________________________________________________________________                                                                                 

Номер свидетельства о рождении (паспорт)_____________________выдан__________________________________ 
                                                                                                                                       (серия, номер)                                                          (сведения о дате  выдачи, кем выдан) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» (г. Тула, пр.Ленина, д.101) на обработку следующих персональных данных 

несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество; место учебы, класс с целью участия в конкурсе проектов 

«Виртуальная экскурсия в Тулу военную», посвященном 80-й годовщине обороны города Тулы в годы Великой 

Отечественной войны, 45-летию присвоения городу Туле почетного звания «Город-герой» 

  т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» подлежащих обработке 

персональных данных с целью размещения информации о моем(ей) несовершеннолетнем(ей) сыне (дочери) на 

официальном сайте МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» https://tulapatriot.ru/   в следующем порядке: 

 

Персональные данные 
Разрешаю к распространению 

(нужное отметить «V») 

Запрет на обработку 

или условия обработки 

(кроме получения 

доступа) * 

Запрет на передачу 

(кроме предоставления 

доступа) * категории перечень да нет 

Общие 
Фамилия Имя Отчество     

Место учебы     

* заполняется по желанию субъекта 

Настоящее соглашение действует с момента подписания до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано субъектом персональных данных в любой момент на основании письменного 

заявления, поданного в адрес оператора. 
«_____»______________ __________г.                                   __________________________________________ 

                                                                                                                                                                             Подпись, расшифровка                  

 

 

https://tulapatriot.ru/


 

Приложение №4  

 к Положению о конкурсе проектов 

 «Виртуальная экскурсия в Тулу военную»,  

посвященного 80-й годовщине обороны города Тулы  

в годы Великой Отечественной войны,  

45-летию присвоения городу Туле почетного звания «Город-герой» 

 

СОГЛАСИЕ  
(педагога-консультанта участника Конкурса) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ная) по адресу _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                             (адрес регистрации) 

паспорт_________________________ выдан_______________________________________________________ 
                                                          (серия, номер)                                                                                                   (дата выдачи, кем выдан) 

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

даю согласие МБУДО «ЦДЮТ и  ПВ» (г. Тула, пр.Ленина, д.101) на обработку следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; место работы с целью участия в конкурсе проектов 

 «Виртуальная экскурсия в Тулу военную», посвященном 80-й годовщине обороны города Тулы в годы 

Великой Отечественной войны, 45-летию присвоения городу Туле почетного звания «Город-герой», т.е. на 

совершение действий, предусмотренных п.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» подлежащих обработке персональных 

данных с целью размещения информации обо мне на официальном сайте МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» 

https://tulapatriot.ru/в следующем порядке: 

 

Персональные данные 
Разрешаю к распространению 

(нужное отметить «V») 

Запрет на обработку 

или условия обработки 
(кроме получения 

доступа) * 

Запрет на передачу 

(кроме 
предоставления 

доступа) * 
категории перечень да нет 

Общие 
Фамилия Имя Отчество     

Место работы     

* заполняется по желанию субъекта 

Настоящее соглашение действует с момента подписания до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано субъектом персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, 

поданного в адрес оператора. 

«_____»______________ __________г.                                   __________________________________________ 
                                                                                                                                                                             Подпись, расшифровка                  

 

      

https://tulapatriot.ru/


 

                                                                                                               Приложение № 2 к приказу  

от 20.10.2021 №104-а 

СОСТАВ 

организационного комитета конкурса проектов 

 «Виртуальная экскурсия в Тулу военную»,  

посвященного 80-й годовщине обороны города Тулы  

в годы Великой Отечественной войны,  

45-летию присвоения городу Туле  

почетного звания «Город-герой» 

 
 

Председатель жюри: 

Сидорова 

Наталья 

Константиновна 

заместитель директора по УВР МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ»; 

Члены жюри: 

Линкун Галина 

Дмитриевна 

 

педагог-организатор МБУДО «ЦДЮТ и ПВ»; 

Пристягина 

Елена Викторовна 

 

 методист МБУДО «ЦДЮТ и ПВ»; 

Рязанцева    

Людмила 

Александровна 

 

Шалимова Ираида 

Ивановна 

 методист МБУДО «ЦДЮТ и ПВ»; 

 

 

 

 

     методист МБУДО «ЦДЮТ и ПВ». 
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