
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 18 марта 2020 г. №  102

Об участии в Региональной олимпиаде для обучающихся 3-5 классов 
«Великое наследие тульских умельцев» (в рамках историко

патриотического марафона «Юные туляки-наследники Тульских 
героев», посвященного 500-летию возведения Тульского кремля как 

начала создания Большой засечной черты)

В условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», в соответствии с Календарем областных 
массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2020 год 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в Региональной олимпиаде для обучающихся 3-5 классов 
«Великое наследие тульских умельцев» (в рамках историко-патриотического 
марафона «Юные туляки-наследники Тульских героев», посвященного 500-летию 
возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты) 
(далее Олимпиада) с 16 марта по 13 апреля 2020 года.
2. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить участие обучающихся в Олимпиаде;
- назначить ответственных за подготовку и оформление материалов Олимпиады;
- в подготовке к участию в Олимпиаде руководствоваться Положением о 
проведении Региональной олимпиады для обучающихся 3-5 классов «Великое 
наследие тульских умельцев» (в рамках историко-патриотического марафона 
«Юные туляки-наследники Тульских героев», посвященного 500-летию 
возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты) 
(Приложение № 1; №2; №3; №4; №5).
Участники Олимпиады регистрируются и размещают портфель документов на 
портале РМЦ ДОД ТО по адресу http//: doobr71.ru в соответствии с инструкцией 
(Приложение № 5 к Положению) - до 13 апреля 2020 года.
- информацию об участии в Олимпиаде и количестве работ предоставить в МБУ 
ДО МО Плавский район «ДЭЦ» до 14 апреля 2020 г. по телефону 2-19-89.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инспектора отдела 
образования комитета образования администрации муниципального образования 
Плавский район И.Н.Овсяннщ

Председатель комитета o6j 
администрации муниципал
образования Плавский pai Е.В. Михайлова

Исп.: Л.А.Скотникова 
Тел.: 2-19-89



Приложение 
к приказу министерства образования

„ Ш Й 7 Ш

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Региональной олимпиады для обучающихся 3-5 классов

«Великое наследие тульских умельцев» (в рамках историко
патриотического марафона «Юные туляки-наследники 

Тульских героев», посвященного 500-летию возведения Тульского 
кремля как начала создания Большой засечной черты)

1. Общие положения
1.1. Региональная олимпиада для обучающихся 3-5 классов «Великое 

наследие тульских умельцев» (в рамках историко-патриотического марафона 
«Юные туляки-наследники Тульских героев», посвященного 500-летию 
возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты) 
(далее -  Олимпиада) проводится министерством образования Тульской 
области, Региональным модельным центром дополнительного образования 
детей Тульской области -  структурным подразделением государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся» (далее -  РМЦ 
ДОД ТО), в период с 16 марта по 30 апреля 2020 года, в условиях реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», в соответствии с Календарем областных массовых 
мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2020 год.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Олимпиады, требования к участникам, сроки представления заявок 
и материалов.

2. Цель и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с целью развития интереса обучающихся 

к изучению истории тульского края.
2.2. Задачи Олимпиады:
формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся;
развитие познавательного интереса обучающихся;
создание условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся.

3. Руководство Олимпиадой
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет), 
формируемый РМЦ ДОД ТО.
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3.2. Оргкомитет осуществляет взаимодействие с заинтересованными 
лицами, формирует состав экспертной комиссии, организует награждение 
победителей и призеров Олимпиады.

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество 
призовых мест, в случае одинакового количества баллов, набранных 
участниками.

3.4. Материалы Олимпиады не возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы Олимпиады оставляют за собой право выставочной 
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации 
на портале РМЦ ДОД ТО присланных материалов при сохранении 
их авторства.

3.5. Личное информирование участников об итогах Олимпиады 
не предусмотрено.

4. Участники Олимпиады
4.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей, обучающиеся в 3-5 классах.

5. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады
5.1. Олимпиада проводится в 2 этапа:
1 этап -  отборочный заочный, проводится с 16 марта по 7 апреля 

2020 года.
2 этап -  региональный заочный, проводится с 20 по 30 апреля 

2020 года.
5.2. Для участия в региональном заочном этапе Олимпиады 

необходимо до 13 апреля 2020года представить в Оргкомитет портфель 
документов: анкету-заявку на участие (Приложение № 1 к Положению), 
заявление о согласии на использование персональных данных (Приложения 
№ 2 к Положению), ответы на задания Олимпиады (Приложение № 3 
к Положению).

5.3. Материалы Олимпиады оформляются с соблюдением требований 
(Приложение № 4 к Положению).

5.4. Участники Олимпиады регистрируются и размещают портфель 
документов на портале РМЦ ДОД ТО по адресу http//:www.doobr71.ru 
в соответствии с инструкцией (Приложение № 5 к Положению).

Информацию по вопросам организационно-методического 
сопровождения Олимпиады можно получить по телефону 8 (4872) 77-32-66 
(Иорданиду Оксана Алексеевна, методист РМЦ ДОД ТО).

ВНИМАНИЕ!!! Дополнительную информацию по вопросам 
регистрации и размещения портфеля документов можно получить 
по телефону 8 (4872) 77-32-66 (Корнеев Сергей Сергеевич, системный 
администратор РМЦ ДОД ТО) или по электронной почте 
rmctula@tularegion.org с пометкой Олимпиада.

http://www.doobr71.ru
mailto:rmctula@tularegion.org
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5.5. Материалы Олимпиады, поступившие в Оргкомитет позднее 
20 апреля 2020 года, рассматриваться к участию в Олимпиаде не будут.

5.6. Олимпиадные работы должны быть строго индивидуальными.
5.7. Олимпиадные работы не возвращаются и не рецензируются.
5.8. С результатами Олимпиады можно будет ознакомиться после 

30 апреля 2020 года на портале РМЦ ДОД ТО по адресу: 
http://www.doobr71 .ru.

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

РМЦ ДОД ТО обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей Олимпиады, 
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 РМЦ ДОД ТО.

6.3. Министерство образования Тульской области, РМЦ ДОД ТО 
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.

6.4. 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;

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

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за нарушение принципов

http://www.doobr71
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и правил обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

7. Критерии оценки материалов Олимпиады
7.1. Материалы, представленные к участию в Олимпиаде, оцениваются 

в балльной системе соответственно критериям:
дан неверный ответ -  0 баллов;
дан правильный, но неполный ответ -  1 балл;
дан правильный и развернутый ответ -  2 балла.
7.2. При оценке заданий, требующих развернутого ответа, помимо 

правильности, учитывается умение обучающихся обосновывать свою точку 
зрения, логичность, завершенность ответа.

7.3. Оценивается качество и аккуратность оформления работы.

8. Награждение участников Олимпиады
8.1. Материалы Олимпиады оцениваются членами экспертной 

комиссии в соответствии с критериями, изложенными в п. 7 Положения.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Олимпиады 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области.
8.3. Отдельные участники Олимпиады по решению жюри 

награждаются грамотами РМЦ ДОД ТО.
8.4. Все участники Олимпиады обеспечиваются сертификатами.

9. Финансирование Олимпиады
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Олимпиаде, 

осуществляется за счет направляющих образовательных организаций или 
самих участников.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 1 к Положению 
о проведении Региональной олимпиады 
для обучающихся 3-5 классов «Великое 
наследие тульских умельцев» (в рамках 

историко-патриотического марафона 
«Юные туляки -  наследники Тульских 

героев», посвященного 500-летию возведения 
Тульского кремля как начала создания 

Большой засечной черты)

Анкета-заявка4
участника Региональной олимпиады для обучающихся 3-5 классов 

«Великое наследие тульских умельцев» (в рамках историко
патриотического марафона «Юные туляки-наследники Тульских 

героев», посвященного 500-летию возведения Тульского кремля как 
начала создания Большой засечной черты)

1. Фамилия и имя участника (полностью)_____________________________

2. Дата рождения «___» ___________________ г., полных лет___
3. Класс ________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя

5. Муниципальное образование _____________________________________
6. Наименование образовательной организации, направляющей участника 
(полное название по Уставу, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, 
электронная почта)

7. Дата заполнения анкеты «____»_______________2020г.

ФИО руководителя образовательной 
организации_________________________Подпись

Место печати



Приложение № 2 к Положению 
о проведении Региональной олимпиады 
для обучающихся 3-5 классов «Великое 
наследие тульских умельцев» (в рамках 

историко-патриотического марафона 
«Юные туляки -  наследники Тульских 

героев», посвященного 500-летию возведения 
Тульского кремля как начала создания 

Большой засечной черты)
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области
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 Региональной олимпиаде для обучающихся 3-5 
классов «Великое наследие тульских умельцев» (в рамках историко-патриотического 
марафона «Юные туляки-наследники Тульских героев», посвященного 500-летию возведения 
Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты), даю согласие следующему 
оператору персональных данных: региональному модельному центру дополнительного 
образования детей Тульской области-структурному подразделению государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, 
д. 8а; адрес фактический: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку моих 
персональных данных обучающегося__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника)

проживающего по адресу_____________________________________________________________(адрес)
свидетельство о рождении, паспорт_______

(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)

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.

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 31.12.2020 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)



Приложение № 3 к Положению 
о проведении Региональной олимпиады 
для обучающихся 3-5 классов «Великое 
наследие тульских умельцев» (в рамках 

историко-патриотического марафона 
«Юные туляки -  наследники Тульских 

героев», посвященного 500-летию возведения 
Тульского кремля как начала создания 

Большой засечной черты)

Региональная олимпиада для обучающихся 3-5 классов 
«Великое наследие тульских умельцев» (в рамках историко

патриотического марафона «Юные туляки-наследники 
Тульских героев», посвященного 500-летию возведения Тульского 

кремля как начала создания Большой засечной черты)

Олимпиада «Великое наследие тульских умельцев» состоит из семи модулей. 
Отвечая на вопросы не спешите, так как ответы не всегда очевидны и требуют 
применения не только знаний, но и общей эрудиции. Успеха вам в работе!

Модуль 1. «Тульская игрушка»
1. Что напоминала отделка на юбках «Белевской барыни»?
A) Сеточку 
Б) Кружево
B) Плетение
2. Что из перечисленного не является народным ремеслом тульского края?
A) Филимоновская игрушка 
Б) Самоварное производство
B) Хохломская роспись
3. Назовите родину филимоновской игрушки.
A) Белевский район Тульской области 
Б) Одоевский район Тульской области
B) Суворовский район Тульской области
4. Какие три цвета используются при раскрашивании филимоновской 
игрушки?
A) Красный, желтый, синий 
Б) Желтый, синий, зеленый
B) Малиновый, желтый, синий
5. Какая из игрушек филимоновская?
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6. Какова особенность глины, из которой лепили филимоновские игрушки?
7. Какая из перечисленных игрушек использовалась не для игры, а для 
украшения?
A) Филимоновская игрушка
Б) Тульская городская игрушка
B) Богородицкая игрушка
8. Какую из перечисленных игрушек изготавливали по частям?
A) Тульская городская игрушка 
Б) Филимоновская игрушка
B) Белевская глиняная игрушка
9. Определите вид тульской игрушки:

A) Белевская глиняная игрушка 
Б) Тульская городская игрушка
B) Филимоновская игрушка
10. Этот вид игрушек не получил такого развития, как известные 
дымковская, филимоновская, тульская городская. Но при этом, как и другие, 
он имеет свои особенности: это игрушка-свистулька в которую должны 
одновременно дуть двое -  провести своеобразный поединок «кто кого 
передудит».
A) Богородицкая игрушка 
Б) Каргопольская игрушка
B) Кимовская игрушка

Модуль 2. «Тульское кружево»
1. В каком городе Тульской области плетут кружева?
A) Одоев 
Б) Белев
B) Богородицк
2. Когда возник промысел представленный в вопросе 1?
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3. Какое из кружев белевское? 
А) Б)

4. Назовите инструмент для кружевоплетения.

В)

Модуль 3. «Тульское чаепитие»
1. Какой сорт древесины использовали в изготовлении пряничных досок?
2. Сколько существовало типов пряничных досок?
3. Как называли в старину мастеров-изготовителей пряничных досок?
4. Какой из видов самоваров, не выпускали в Туле?
A) Самовар бочонок 
Б) Ваза
B) Роза
5. Сколько воды можно вскипятить в самом маленьком действующем 
самоваре?
A) 100 граммов 
Б) 1 каплю
B) 1 литр
6. Как называли предка самовара?
A) Медовик 
Б) Сбитенник
B) Чайничек
7. С чем не ездят в Тулу?
A) Со своим самоваром 
Б) Со своим пряником
B) Со своей гармошкой
8. Как по способу изготовления называются тульские пряники?
A) Лепные 
Б) Печатные
B) Заварные
9. Какой фрукт является основой белевской пастилы?
A) Груша 
Б) Абрикос
B) Яблоко
10. Назовите скульптурные композиции, посвященные тульским сладким 
брендам.
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Модуль 4. «Тульское веселье»
1. Какой музыкальный инструмент появился в Туле?
A) Баян
Б) Аккордеон
B) Хроматическая гармонь
2. В каком году Тульские гармоники покорили Париж?
A ) 1900 
Б )1902
B) 1904
3. Как называется музыкальный музей в Туле? Чье имя он носит?
4. Назовите главный экспонат музыкального музея в Туле и дату его 
изготовления?
5. Сколько музеев гармоники в мире?
A) 3 
Б) 4
B) 6

Модуль 5. «Тула оружейная»
1. Считается, что по названиям тульских улиц можно собрать ружье. 
Название каких улиц Тулы связано с оружейным производством?
2. Какая песня является основой гимна Тулы и тульских оружейников? 
Назовите авторов?
3. Когда и при каком правителе тульские оружейники выделены в отдельное 
сословие?
4. Назовите автора трехлинейной винтовки, бывшей на вооружении в 
русской армии более 40 лет?
5. Когда и по Указу какого российского царя основан Тульский оружейный 
завод?
6. Что означает красный цвет тульского герба? Какие предметы на нем 
изображены?
7. Назовите имя и годы жизни тульского «мастера оружейного дела и 
надзирателя всего до дела ружья касающегося», являющегося символом 
тульского мастерства.
8. Назовите литературные произведения (не менее 2), в которых отражен 
труд и быт тульских оружейников.
9. Объясните происхождение и смысл понятия «казюк».

Модуль 6. «Железных дел мастера»
1. В каком месте недалеко от Тулы и когда появились первые 
металлургические производства?
2. В Туле есть улица Металлургов и улица Металлистов. А чем металлург 
отличается от металлиста?
3. Как звали легендарного тульского мастера-машиностроителя, имя 
которого считается символом тульского мастерства?
4. Какой шедевр литейного искусства туляков украшает Санкт-Петербург?



5. Кто из наших земляков основал железоделательное производство на 
Урале?
6. Почему именно в тульском крае началось железоделательное, а затем 
металлургическое производство?

Модуль 7. «Легендарный тульский край»
Выбери тему и напиши эссе (не более 1 страницы).
1. Почему Тулу называют «оружейной столицей России»?
2. Левша - миф или реальность?
3. Тула -  мастерская России.
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Приложение № 4 к Положению 
о проведении Региональной олимпиады 
для обучающихся 3-5 классов «Великое 
наследие тульских умельцев» (в рамках 

историко-патриотического марафона 
«Юные туляки -  наследники Тульских 

героев», посвященного 500-летию возведения 
Тульского кремля как начала создания 

Большой засечной черты)

Требования к оформлению материалов Олимпиады

1. К участию в Олимпиаде принимается одна работа от одного 
участника. Количество участников от образовательного учреждения 
неограниченно.

2. Участник представляет Портфель документов, включающий: анкету- 
заявку по образцу, представленному в Приложении № 1 к настоящему 
Положению, согласие на обработку персональных данных, представленное 
в Приложении № 2 к настоящему Положению в формате Adobe Acrobat 
Document (PDF)n материалы Олимпиады.

3. Работы без анкеты-заявки или с некорректно оформленной анкетой- 
заявкой, а также без согласия на обработку персональных данных к участию 
в Олимпиаде не допускаются.

Анкета-заявка выполняется строго в печатном виде, заверяется 
подписью руководителя образовательного учреждения и печатью.

4. Олимпиадная работа должна иметь титульный лист, на котором 
указывается (сверху вниз): полное название образовательного учреждения; 
название олимпиады; возраст участника; фамилия и имя автора, класс, 
ФИО (полностью) и должность руководителя работы; название населенного 
пункта; год выполнения работы.

5. Ответы на задания выполняются участниками в тексте Олимпиады 
на листах формата А 4 с красной строки после каждого вопроса, текстовый 
редактор Word for Windows, шрифт РТ Astra Serif или Times New Roman 
с применением курсивного начертания к тексту, размер кегля № 14; 
межстрочный интервал -  1,0см; поля: верхнее и нижнее-2,0см, левое -  2,5см, 
правое - 1,5 см.; отступ -  1,25 см.



Приложение № 5 к Положению 
о проведении Региональной олимпиады 
для обучающихся 3-5 классов «Великое 
наследие тульских умельцев» (в рамках 

историко-патриотического марафона 
«Юные туляки -  наследники Тульских 

героев», посвященного 500-летию возведения 
Тульского кремля как начала создания 

Большой засечной черты)

Инструкция по правилам регистрации и размещении материалов 
участников Региональной олимпиады для обучающихся 3-5 классов 

«Великое наследие тульских умельцев» (в рамках историко
патриотического марафона «Юные туляки-наследники Тульских 
героев», посвященного 500-летию возведения Тульского кремля 

как начала создания Большой засечной черты)

1. Зайти на сайт http://www.doobr71 .ru.
2. Войти во вкладку ( раздел Личный кабинет вверху слева).
3. С раскрытием окна Авторизация, войти во вкладку 

«Зарегистрироваться».

ДОПОЛ Н Я ТЕ Л ЬНОГО С ь РА Ю8А 
Д £ГЕИ УЯЬСКО Й  ОЬЛАСГЙ

г Тула,ул. Калымим*, д. 8а

*7(A87Z)77-32-fi6
>nKtuUC4ui<ncfcipn.wr

flat**:

©

http://www.doobr71
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4. Заполнить все графы.
5. После заполнения всех граф необходимо нажать на кнопку 

« Зарегистрироваться ».
6. После регистрации появится окно:

7. Открыть раздел «Конкурсы» скачать материалы Олимпиады 
и приложения.

8. Нажать кнопку «Добавить»

9. Выбрать необходимые файлы, нажав кнопку «Выберите файл»,
написать ---------- “ ---------  -------  * .................  - --------- кнопку
«Сохраш

4 «•'М.. •-*-!« 

п. . . • - * 7ЛИП
1&ж- я ш  в Н Ш  ш vo 
4 ОыОе; 1.

□ ж

10. После всех выполненных действий ваши конкурсные материалы 
будут доступны для проверки администраторам на сайте 
http://www.doobr71 .ги/.

http://www.doobr71

