
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 11 февраля 2019 г. № 70

О проведении муниципального этапа областной викторины среди 
обучающихся «Тульский этнос. Игры, игрушки и забавы туляков», 

посвященной Всемирному Дню экскурсовода

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области на 2019 год, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областной викторины среди обучающихся 
«Тульский этнос. Игры, игрушки и забавы туляков», посвященной Всемирному 
Дню экскурсовода (далее Викторина) с 12 февраля по 21 марта 2019 года.
2. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить обязательное участие обучающихся в Викторине;
- назначить ответственных за подготовку и оформление конкурсных материалов;
- в подготовке к участию в Викторине руководствоваться Положением о 
проведении областной викторины среди обучающихся «Тульский этнос. Игры, 
игрушки и забавы туляков», посвященной Всемирному Дню экскурсовода 
(Приложение №1; №2).
- предоставить конкурсные работы обучающихся в МБУ ДО МО Плавский 
район « ДЭЦ » - до 21 марта 2019 года.
3. МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (Казначеева Н.И.):
- оказать образовательным организациям методическую помощь в оформлении 
конкурсных материалов;
- сформировать заявку для участия в областной Викторине;
- до 25 марта 2019 года конкурсные материалы предоставить в ГОУ ДО ТО 
«ЦКТиЭ».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инспектора отдела 
образования управления по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике администрации муниципального образования Плавский район 
О.В. Сычеву.

Начальник управления 
по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике администрации 
муниципального образования Плавский район

Исп.: Н.И. Казначеева 
Тел.: 2-19-89



Приложение 1 
к приказу министерства 

образования Тульской области
от (Х9- /V.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областной викторине среди обучающихся 

«Тульский этнос. Игры, игрушки и забавы туляков», 
посвящённой Всемирному Дню экскурсовода

1. Общие положения
1.1. Областная викторина среди обучающихся «Тульский этнос. Игры, 

игрушки и забавы туляков», посвящённая Всемирному Дню экскурсовода 
(далее - Викторина) 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 2019 год.

2. Цель и задачи Викторины
2.1. Викторина проводится с целью развития интереса обучающихся к 

изучению истории и этнографии Тульского края.
2.2. Задачей Викторины является развитие познавательной активности 

обучающихся при знакомстве с играми и игрушками жителей Тульского 
края.

3. Участники Викторины
3.1. Викторина проводится по 4 возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся 1 -4  классов;
2 группа -  обучающиеся 5 -6  классов;
3 группа -  обучающиеся 7 -8  классов;
4 группа -  обучающиеся 9-11 классов;
5 группа - обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций
3.2. Участие в Викторине носит личный характер. Количество 

участников от одной образовательной организации -  не более 10 человек.

4. Руководство Викториной
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Викторины 

осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
4.2. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» формирует состав Жюри Викторины, 

совместно с которым подводит итоги, организует награждение победителей и 
призёров Викторины.

5. Порядок и сроки проведения Викторины
5.1. Викторина проводится заочно с 31 января по 10 апреля 2019 года.



5.2. Для участия в Викторине необходимо в срок до 25 марта 2019 года 
представить в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»:

ответы на вопросы Викторины (приложение № 1 к Положению о 
Викторине);

согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к 
Положению о Викторине).

5.3. Ответы в письменном виде представляются в ГОУ ДО ТО 
«ЦКТиЭ» по адресу: 300034, г. Тула, ул. Бундурина, д. 45. Ответы по 
электронной почте не принимаются.

Ответы, поступившие после 25 марта 2019 года, отправленные по 
Почте России позднее 20 марта 2019 года (по почтовому штемпелю), не 
оцениваются.

Контактный телефон: (4872) 31-82-74 (Демидова Ирина Ивановна, 
педагог-организатор ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»).

Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» www.tulacentr.ru: 
контактный e-mail: gou.dod.to.turizm@tularegion.ru.

5.4. На титульном листе работы указать: образовательное учреждение 
(по уставу); фамилию, имя обучающегося (студента) полностью; класс 
(курс); территорию; ФИО педагога(ов), подготовившего(их) данного 
обучающегося (студента) без сокращений; электронный адрес 
образовательной организации.

5.5. Вопросы Викторины одинаковы для всех возрастных групп 
участников.

5.6. Протокол результатов Викторины размещается на сайте ГОУ ДО 
ТО «ЦКТиЭ» в разделе «Краеведение» - «Этнография» -10 апреля 2019 года.

6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 

ТО «ЦКТиЭ» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей Викторины 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 «ЦКТиЭ».

6.3. Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО 
«ЦКТиЭ» 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, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора;

http://www.tulacentr.ru
mailto:gou.dod.to.turizm@tularegion.ru


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. Подведение итогов и награждение участников Викторины
7.1. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) Викторины в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами министерства образования 
Тульской области.

8. Финансирование
8.1. Расходы на проведение Викторины осуществляются за счет средств 

ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
8.2. Оплата расходов, связанных с участием в Викторине, 

осуществляется за счёт направляющих организаций или семей участников.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 1 
к положению об областной викторине 
среди обучающихся «Тульский этнос.

Игры, игрушки и забавы туляков», 
посвящённой Всемирному Дню экскурсовода

Вопросы викторины 
«Тульский этнос. Игры, игрушки и забавы туляков», 

посвящённой Всемирному Дню экскурсовода

Внимание! Ответы на вопросы даются кратко, в одно - два предложение. Двух
трёх составные вопросы, требующие двух, трёх ответов, отделяются маркированным 
знаком «-» или «•». На каждый ответ указывается конкретный источник информации. 
Спорные ответы без указания источника не засчитываются. Вопросы Викторины 
одинаковы для всех возрастных групп.

Вопрос 1 (до 10 баллов)
Какую из детских игрушек можно считать первой? Она 

изготавливалась чаще всего из необработанной, так называемой сырой кожи, 
дерева, керамики, высушенных горл гусей и уток, мочевых пузырей. 
Наполнителем служили камешки, высушенный, горох или другие семена и 
косточки. Обычно они имели ручку-держатель.

Вопрос 2 (5  баллов за каждую поговорку)
Приведите примеры поговорок об играх в куклы.
Вопрос 3 (до 10 баллов)
Как называется игрушка, изображенная на картинке?

Вопрос 4 (до 10 баллов)
Что закладывалось в основу древней куклы Берегини при её 

изготовлении?
Вопрос 5 (3 балла за казвдое название)
Из каких материалов изготавливались куклы до ХХ-го века? Приведите 

примеры.
Вопрос 6 (до 10 баллов)
Какая популярная игрушка имеет имя Тульской святой?
Вопрос 7 (до 10 баллов)
Из цветов какого растения до сих пор дети делают красивые куколки, 

играя в них?



Вопрос 8 (5 баллов за каждое название)
Какие растения и их плоды используют дети для изготовления 

свистулек?
Вопрос 9 (3 балла за каждое название)
Эта игрушка появилась в России и Туле в XIX веке. Она является 

символом стойкости, выносливости, несгибаемости. Как она называлась в 
разные времена? Из какого материала она изготавливалась раньше и сейчас? 
В каком российском городе есть памятник этой игрушке?

Вопрос 10 (до 10 баллов)
В 60-е годы прошлого столетия в Тульском крае повсеместно 

существовал гончарный промысел, который постепенно угас. В одном из 
районов Тульской области была своя игрушка, которую сегодня вновь 
возрождают. На фотографиях вид этих игрушек-свистулек. Как их называют 
по месту изготовления?

Вопрос 11 (до 10 баллов)
Эта игрушка являлась непременным атрибутом уличных театров в 

Туле и других городах России. О ней М.Горький пишет: «...Это 
непобедимый герой народной кукольной комедии, он побеждает всех и всё: 
полицию, попов, даже чёрта и смерть, сам-же остаётся бессмертен». 
Назовите эту игрушку.

Вопрос 12 (10 баллов плюс по 3 балла за каждую поговорку)
На фотографиях изображены атрибуты любимой игры туляков. Как они 

называются? Приведите примеры народных поговорок об этой игре.



Вопрос 13 (до 10 баллов)
В какой тульской игрушке применяли раскрашивание в виде 

орнаментов, представленных на рисунке? Где в Тульской области имеется 
музей этой игрушки?

Вопрос 14 (до 10 баллов плюс 3 балла за каждое отличие)
Как называются эти игрушки Тульского края, местом изготовления 

которых являются две разные территории? Чем они отличаются друг от 
друга?

Вопрос 15 (3 балла за каждую игрушку)
Какие традиционные игрушки можно использовать как музыкальные 

инструменты?
Вопрос 16 (до 15 баллов)
Что за предметы показаны на фотографии? Как они называются в



Вопрос 17 (до 10 баллов)
В каком городе Тульской области сегодня можно увидеть изготовление 

и купить подобную игрушку, продававшуюся в прошлом на ярмарках в 
подарок детям?

Вопрос 18 (1 балл за каждое название)
Какие высказывания используют игроки в «лото» при обозначении 

вслух чисел на бочонках?
Вопрос 19 (1 балл за каждое название)
Какие высказывания используют игроки в «домино»?
Вопрос 20 (до 10 баллов)
В какой популярной игре XX века использовалась подобная схема?

Вопрос 21 (до 10 баллов)
В какой популярной игре XX века использовалась подобная схема?



Приложение № 2 
к положению об областной викторине 
среди обучающихся «Тульский этнос. 

Игры, игрушки и забавы туляков», 
посвящённой Всемирному Дню экскурсовода

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетних участников областной викторины среди обучающихся 
«Тульский этнос. Игры, игрушки и забавы туляков», посвящённой 

Всемирному Дню экскурсовода

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» я ,_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина)
проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________ ,
паспорт , выдан ,

(серия, номер) (дата) (кем выдан)

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя учащегося) 
даю согласие следующему оператору персональных данных:
государственному образовательному унреяедению дополнительного образования Тульской области 
«Центр краеведения, туризма и экскурсий», адрес: ул. Бундурина, д. 45, г. Тула, 300035; 
с целью участия моего несовершеннолетнего ребенка в областной викторине среди 
обучающихся «Тульский этнос. Игры, игрушки и забавы туляков», посвящённой 
Всемирному Дню экскурсовода, на обработку, в том числе передачу в министерство 
образования Тульской области, адрес: пр-т Ленина, д. 2, г. Тула, 300041; фактический: ул. 
Оружейная, д. 5, г. Тула, 300012,
персональных данных моего сына (дочери, подопечного'!: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 
наименование образовательной организации, класс (группа), в котором обучается (воспитывается) ребенок; 
контактные телефоны, e-mail
_________________ —__________ _ . . . . . ._________  __________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
проживающего(ей) по адресу___________________________________________________ ,

(адрес ребенка,

номер основного документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт),

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача (предоставление доступа указанным выше третьим лицам).
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная обработка, 
с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по сети 
Интернет.
Настоящее действует с момента подписания до «30» апреля 2019 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано родителем (законным 
представителем) ребенка в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 
министерства образования Тульской области.

(подпись)
«___»___________________ г.

(дата, месяц и год заполнения)


