
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 27 ноября 2018 г. № 466

О проведении региональной онлайн -  викторины «Включайся»
В соответствии с Положением о министерстве образования Тульской области, 
утвержденным постановлением Правительства Тульской области от 29.01.2013 № 
16, в рамках проведения Декады науки, техники и производства для детей и 
юношества Тульской области в Год образования и новых знаний «Парад наук», 
выявления способностей к научно-техническому творчеству, стимулирования 
проектной и исследовательской деятельности воспитанников детских mini- 
технопарков, создания условий для поддержки одаренных детей Тульской 
области, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 30 ноября 2018 года региональную онлайн-викторину «Включайся» 
(далее -  Викторина).
2. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить обязательное участие обучающихся в Викторине;
- назначить ответственных за участие в онлайн -  викторине «Включайся»;
- в подготовке к участию в Конкурсе руководствоваться Положением о 
проведении региональной онлайн -  викторины «Включайся».
- информацию об участии в Викторине просим предоставить до 3 декабря в 
МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» по адресу электронной почты 
ecologiyaplavsk@yandex.ru.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
образования управления по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике администрации муниципального образования Плавский район 
В. А. Архангельского.

Начальник управления А
по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике администрации
муниципального образования Плавский район
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Исп.: Н.И. Казначеева 
Тел.:2-19-89

Е.В. Михайлова
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Приложение к приказу 
министерства образования 

Тульской области 
от М. - // Л6УУ №

Положение о региональной онлайн-викторине «Включайся»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о региональной онлайн-викторине 

«Включайся» (далее -  Положение) определяет порядок организации и 
проведения региональной онлайн-викторины «Включайся» (далее -  
Викторина), ее организационное и методическое обеспечение, правила 
участия в Конкурсе обучающихся и порядок определения победителей и 
призеров.

1.2. Основной целью Викторины является выявление уровня 
информационной компетентности, способностей к научно-техническому 
творчеству, создание условий для поддержки одаренных детей Тульской 
области.

1.3. Основными задачами Викторины являются формирование 
интереса школьников к проектной и исследовательской деятельности, 
научно-техническому творчеству, формирование у обучающихся 
надпредметных умений и навыков.

1.4. Викторина проводится министерством образования Тульской 
области (далее -  министерство образования) при участии ГПОУ ТО 
«Тульский государственный машиностроительный колледж имени Н. 
Демидова» (структурное подразделение детский технопарк «Кванториум»).

1.5. Викторина проводится онлайн на сайте детского технопарка 
«Кванториум» www.kvantormm-71 ,ru.

2. Участники Викторины
2.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие учащиеся 

5-11 классов общеобразовательных организаций Тульской области, 
прошедшие регистрацию на сайте проведения Викторины.

3. Порядок и сроки проведения Викторины
3.1. Сроки проведения Викторины -  30 ноября 2018 года.
3.2. Задания Викторины рассчитаны на выявление уровня 

информационной компетентности.
3.3. Викторина проводится в одной возрастной группе -  5-11 класса.
3.4. Задания Викторины находятся в доступе по ссылке на 

прохождение викторины с главной страницы сайта детского технопарка 
«Кванториум» с 10.00 до 21.00 30 ноября 2018 года.

3.5. Перед выполнением заданий необходимо зарегистрироваться на
сайте.

3.6. Итоги Викторины подводятся 7 декабря 2018 года.

http://www.kvantormm-71


4. Обработка персональных данных
4.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж имени 
Н. Демидова» 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.

4.2. 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 
ДОДТО.

4.3. Министерство образования Тульской области, РМЦ ДОД ТО 
обязаны:

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

4.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора.

4.4. 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.

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

5. Определение победителей и награждение.
Оценивание ответов учащихся -  участников Викторины производится 

в баллах (в зависимости от веса задания).



Победителями Викторины становятся участники, набравшие 
наибольшее количество баллов.

По итогам Викторины:
-  победители награждаются дипломами министерства образования 

Тульской области;
-  всем участникам, высылаю сертификаты участников по электронной 

почте, указанной при регистрации.

Заместитель министра -  
директор департамента 

образования министерства 
образования Тульской области


