
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ / / / J

О проведении конкурса 
«История образовательной организации» на сайте

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2021 год, утвержденным 
приказом министерства образования Тульской области от 01.12.2020 № 1483, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 15 сентября по 15 декабря 2021 года конкурс «История 
образовательной организации» на сайте.

2. Утвердить Положение о конкурсе «История образовательной 
организации» на сайте (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения конкурса «История 
образовательной организации» на сайте поручить государственному 
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» (Ефимов А.В.).

4. Исполняющему обязанности директора государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» Ефимову А.В. в срок 
до 15 декабря 2021 года представить в министерство образования Тульской 
области отчет о проведении конкурса «История образовательной 
организации» на сайте.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 
Сорокину Л.Ю.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

Исп./Лунина Людмила Борисовна
Теж+7 (4872) 24-53-43, Ludmila.Lunina@tularegion.r
Приказ о пров_К_История образовательной органик



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от № //-74

ПОЛОЖЕНИЕ
0 конкурсе «История образовательной организации» на сайте

1.Общие положения
1.1. Конкурс «История образовательной организации» на сайте (далее - 

Конкурс) проводится министерством образования Тульской области и 
государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» 
(далее -  ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ») в соответствии с Календарем областных 
массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2021 год, 
утвержденным приказом министерства образования Тульской области от 
01Л2.2020 года № 1483.

2. Цель Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
развития поисковой, краеведческой деятельности обучающихся;
стимулирования образовательных организаций к размещению 

информации о своей истории на официальных сайтах.

3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди 3-х категорий образовательных 

организаций с учетом времени их возникновения и описания истории 
(созданные до 1917 года, в довоенные годы, до 1990 года и современные):

1 категория -  общеобразовательные учреждения;
2 категория -  учреждения дополнительного образования;
3 категория -  учреждения профессионального образования.

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
4.2. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» формирует состав жюри Конкурса, 

совместно с которым подводит итоги, организует награждение победителей 
и призеров Конкурса.

5. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе
5.1. Конкурс проводится заочно с 15 сентября по 15 декабря 2021 года.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 ноября 2021 года 

направить в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» по электронной почте заявку на участие 
по прилагаемой форме (приложение № 1 к настоящему Положению).

Контактный телефон: 8 (4872) 33-81-05 (Кузнецов Юрий Николаевич,
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заведующий отделом краеведения).
Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» www.tulacentr.ru; 

контактный e-mail: Yurii.Kuznecov@tularegion.org.
5.3. Условия проведения Конкурса прилагаются (приложение № 2 

к настоящему Положению).
5.4. Протокол результатов Конкурса размещается на сайте ГОУ ДО ТО 

«ЦКТиЭ» в разделе «Краеведение» - «Тульский край -  земля родная» - 10 
декабря 2021 года.

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1. Итоги участия в Конкурсе подводятся в каждой из категорий 

образовательных организаций с учетом времени их возникновения 
и описания истории на основании протоколов жюри.

6.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса 
награждаются дипломами министерства образования Тульской области.

7. Финансирование Конкурса
7.1. Расходы на проведение Конкурса осуществляются за счет средств 

ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
7.2. Расходы на участие в Конкурсе, осуществляются за счет 

направляющих организаций или самих участников.

http://www.tulacentr.ru
mailto:Yurii.Kuznecov@tularegion.org


Приложение № 1 
к Положению о конкурсе «История 

образовательной организации» 
на сайте

Заявка

на участие____________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения по Уставу)

в конкурсе «История образовательной организации» на сайте. 
Адрес сайта О У ________________________________________

(порядок поиска на сайте)

Контакты образовательной организации: 
телефон_____________________ ; e-mail: _

Директор ОУ

М.П.

 / _____
(подпись) (ФИО)

/



Приложение № 2 
к Положению о конкурсе «История 

образовательной организации» 
на сайте

Условия проведения Конкурса и критерии оценки

1.1. Условия проведения Конкурса
В соответствии с указанным в заявке адресом сайта образовательного 

учреждения (далее ОУ), жюри Конкурса оценивает содержание раздела 
«История образовательной организации». Данный раздел желательно 
разместить в созданной «Краеведческой странице» сайта.

Все размещаемые материалы должны иметь отношение к истории ОУ. 
Данный раздел может иметь подразделы, например, «Рождение 
образовательной организации», «Жизнь образовательной организации в 
разные годы», «Учителя», «Педагогические династии», «Знаменитые 
ученики», «Музей истории образовательной организации» (если такой имеет 
место) и др. К теме «История образовательной организации» прилагаются 
исторические фотографии с обязательными пояснениями к ним. 
«Фотоальбомы» не оцениваются.

Объем файлов раздела «История образовательной организации» до 750 
слов в одной публикации.

На сайте ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» www.tulacentr.ru по ссылке Главная- 
Краеведение - Тульский край -  земля родная, можно ознакомиться с 
рекомендациями «Краеведческая страница» на сайте образовательной 
организации, 2019 год».

1.2. Критерии оценки
исторические сведения об ОУ (периоды существования организации, 

педагоги, ученики, фотоматериалы с пояснительными подписями) -  до 20 
баллов;

наличие экспозиции «История ОУ» (в музее ОУ или рекреациях: 
фотографии, экспонаты) -  до 5 баллов;

простота открытия файлов текстов (без скачивания) -  1 балл;
конкретность обозначенных тем файлов -  1 балл;
грамотность -  1 балл;
дизайн, оформление -  до 5 баллов;
обоснованное размещение эксклюзивных материалов (публикуемые 

впервые тексты, оригиналы писем, фотографии, рисунки, картины) -  до 3 
баллов;

указание автора публикации или ссылки на официальный сайт -  по 1 
баллу за каждый материал;

обоснованное размещение фильмов об истории ОУ (отснятых 
местными жителями, в т.ч. обучающимися) -  до 5 баллов за каждый.

http://www.tulacentr.ru

