
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 02 мая 2017 г. № 212

О проведении муниципального этапа областного конкурса среди 
обучающихся «Старинные кладбища: камни и люди»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области на 2017 год, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областного конкурса среди обучающихся 
«Старинные кладбища: камни и люди» с 02 мая по 20 октября 2017 года.
2. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить обязательное участие обучающихся в муниципальном этапе 
областного конкурса среди обучающихся «Старинные кладбища: камни и люди»;
- назначить ответственных за подготовку и оформление конкурсных материалов;
- в подготовке к участию в Конкурсе руководствоваться Положением о 
проведении областного конкурса среди обучающихся «Старинные кладбища: 
камни и люди» (Приложение №1; №2).
- предоставить работы обучающихся в МБУ ДО МО Плавский район « ДЭЦ » - 
до 18 октября 2017 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 областном Конкурсе;
- до 20 октября 2017 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 Е.В. Михайлова

Исп.: Н.И. Казначеева 
Тел.:2-19-89

район



Приложение 1 
к приказу ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» 

от 19 апреля 2017 г. № 68

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса среди обучающихся 

«Старинные кладбища: камни и люди» 

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс среди обучающихся «Старинные кладбища: камни и 

люди» (далее Конкурс) проводится 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 2017 год, 
утвержденным приказом министерства образования Тульской области от 26.09.2016 г. № 
1536.

1.2. Конкурс проводится с 2012 года.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью приобщения учащейся молодежи к поисково

исследовательской деятельности по направлению «Некрополь».
2.2. Задачами Конкурса являются:
проведение исследовательской работы на старинном кладбище местного 

поселения;
сбор, анализ, обобщение сведений по истории местного кладбища и 

захороненных на нём личностей.

3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится по трём возрастным группам:

1 группа -  обучающиеся 7-8 классов;
2 группа -  обучающиеся 9-11 классов и профессиональных образовательных 

организаций в возрасте до 18 лет.
3 группа -  обучающиеся, представители актива музеев образовательных 

организаций смешанного возраста.
3.2. Участие в Конкурсе носит коллективный характер.

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и непосредственное проведение Конкурса 

осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
4.2. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» формирует состав жюри Конкурса, совместно с 

которым подводит итоги, организует награждение победителей и призёров Конкурса.

5. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе
5.1. Конкурс проводится с 1 мая по 20 октября 2017 года.
5.2. Участники Конкурса представляют в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» до 20 октября 

2017 года:



-  отчёт о проделанной работе (приложение № 1 к положению о Конкурсе);
-  согласие на обработку персональных данных участников Конкурса 

(приложение № 2 к положению о Конкурсе).
5.3. Отчеты о проделанной работе на бумажном носителе предоставляются в 

ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» по адресу: 300034, г. Тула, ул. Бундурина, 45, ГОУ ДО ТО «Центр 
краеведения, туризма и экскурсий»; контактный телефон (4872) 31-82-74 (Кузнецов 
Юрий Николаевич). Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» www.tulacentr.ru., 
контактный e-mail: gou.dod.to.turizm@tularegion.ru. Отчёты, присланные по электронной 
почте, не оцениваются.

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
6.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой группе отдельно на основании 

протоколов жюри.
6.2. Протоколы результатов Конкурса будут размещены на сайте ГОУ ДО ТО 

«ЦКТиЭ» в разделе «Некрополь» - до 30 октября 2017 года.
6.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой группе 

участников награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
6.4. Руководители, подготовившие победителей и призеров Конкурса, 

отмечаются благодарственными письмами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».

7. Финансирование Конкурса
7.1. Расходы на проведение Конкурса осуществляются за счёт средств ГОУ ДО 

ТО «ЦКТиЭ».
7.2. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, осуществляются за счёт 

направляющих организаций или самих участников.

Директор ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» Л.А. Киселева

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


Приложение № 1
к положению об областном конкурсе среди обучающихся 

«Старинные кладбища: камни и люди»

1. Требования к оформлению отчёта и критерии оценки
1.1. Участники представляют на Конкурс отчёт о проделанной работе по общей 

теме Конкурса «Старинные кладбища: камни и люди». К старинным или историческим 
кладбищам принято относить те из них, что возникли до начала XX века, не далее 1917 
года.

1.2. Отчёты представляются на бумажном носителе: формат А-4, кегль 12-14, 
поля стандартные, межстрочный интервал 1,15, основной текст -  до 10 страниц 
компьютерного набора. Приложение до 20 страниц.

1.3. Отчет должен иметь:
Титульный лист, на котором указываются (сверху вниз): полное наименование 

образовательной организации; название конкурса; тема работы (пример: «Комплексное 
описание отдельных надгробий кладбища села Пятницкое Алексинского уезда»; 
наименование образовательной организации (или название музея образовательной 
организации); фамилия, имя (полностью) обучающегося (ихся) (студентов), класс 
(группа); фамилия, имя, отчество (полностью) и должность руководителя; контактный 
телефон или электронная почта; наименование населённого пункта и муниципального 
образования Тульской области, год выполнения работы.

Содержание с обозначением разделов и указанием страниц.
Введение с постановкой проблемы, цели и задач, обоснованием темы, объекта и 

предмета исследования.
Основную часть, в которой даётся описание кладбища по плану (см. «План 

описания исторического кладбища») и описание выявленных на кладбище надгробий, 
изготовленных из камня (известняка, мрамора, гранита, других горных пород) и чугуна 
(см. «Комплексное описание отдельных надгробий»).

Заключение, в котором делаются выводы о том, кому принадлежат надгробия, к 
какой исторической эпохе относятся, в каком художественном стиле они выполнены. 
Сообщается также о законченности работы.

Список использованных источников информации.
Приложение (схемы, планы, карты местности, фотографии формата 10х15см, 

(зарисовки) надгробий (их частей), копии документов, краткие биографии и т.п., 
подписанные снизу, с порядковым номером, соответствующим ссылке в тексте).

1.3.1. План описания исторического кладбища
Наименование кладбища____________________________________________________

Адрес кладбища (область, район, населенный пункт и его название до 1917
г )__________________________________________________________________________________________

Расположение кладбища на местности
1. Кладбище расположено (на территории населенного пункта - при въезде, в центре,

на окраине; за пределами населенного пункта - на расстоянии ___ м к югу, северу,
востоку, западу; на территории ансамбля монастыря, усадьбы помещика, возле церкви).



2. Кладбище имеет приблизительные размеры_________ м с севера на юг и_________м
с запада на восток.

3. Кладбище расположено (на холме - на вершине, на склоне; на уровне рельефа 
населенного пункта, в низине).

4. Кладбище расположено (в лесу, на опушке, на открытой местности).
5. На кладбище имеются деревья (большие - свыше 50 см диаметром, средние - от 50 до 

20 см диаметром, мелкие - менее 20 см диаметром; нет деревьев).

Характер использования кладбища
1. Кладбище является местом общего погребения (городское, сельское).
2. Кладбище является местом выборочного погребения (усадебное, монастырское, 

приходское, военные братские могилы, некрополь почетных граждан).
3. Кладбище существует по преданиям с _________ года.
4. Кладбище существует по архивным или литературным документам 

с________________ г.
5. Территория кладбища сохранилась (полностью, частично, расширена в _______ г.).
6. Могилы на кладбище (заброшены, ухожены, ухожены в большем количестве, 

ухожены меньшем количестве).
7. Кладбище имеет регулярный план, выглядит хаотичным.
8. Кладбище имеет естественные границы (природные, берег водоема, обрыв, овраг) 

или искусственные границы (дорога, ров, вал, кустарник, ограда деревянная, 
металлическая, стена каменная, кирпичная)

Церковь
1. Не имеется
2. Церковь во имя__________________________________________________________
3. Краткое описание художественных и архитектурных особенностей церкви
4. Расположена вне кладбища (в центре населенного пункта, на окраине, при въезде, 

возле помещичьего дома).
5. Расположена на кладбище (у входа, в центре).
6. Построена в ________ г.
7. Действует, закрыта, снесена, восстановлена в ______ г.
8. Есть ли погребения внутри церкви___________ .

Внешний вид могил и надгробий
1. Захоронения на кладбище (одиночные, семейные участки, братские, склепы).
2. Могилы имеют ограды (почти все, большая часть, меньшая часть, некоторые, нет 

оград).
3. Какая часть могил имеет надгробия (почти все, большая часть, меньшая часть, 

некоторые).
4. Какая часть надгробий выполнена до 1917 г. (почти все, большая часть, меньшая 

часть, некоторые).
5. Датировка самого древнего надгробия (по тексту или стилистическим 

особенностям).
6. Какая часть современных надгробий имеет интересное художественное решение 

(почти все, большая часть, меньшая часть, некоторые).
7. Какие из надгробий до 1917 г. представлены в большей степени:

• крест (деревянный, белокаменный, мраморный, гранитный, железный, чугунный).



саркофаг (белокаменный, гранитный, мраморный)__________ шт.
плита (гранитная, мраморная, чугунная)_______ шт.
жертвенник (белокаменный, гранитный, мраморный)____шт.
колонна, перебитая кубом (белокаменная, мраморная, гранитная)__________ шт.
конус, перебитый кубом (белокаменный, мраморный, гранитный)________шт.

обелиск (белокаменный, мраморный, гранитный)_______ шт.
пирамида (белокаменная, гранитная, мраморная)_________ шт.
«часовня» (белокаменная, гранитная, мраморная, металлическая)_________ шт.
«аналой» (белокаменный, гранитный, мраморный, чугунный)________шт.
стела (белокаменная, гранитная, мраморная)_______ шт.
скульптура (белокаменная, мраморная, чугунная)________ шт.
крест в виде сухого дерева (белокаменный_____, гранитный_____, мраморный
_____, металлический_____шт.).
• белокаменные «пень» или «дерево»_______ шт.

Иллюстративный материал
• Фото общего вида кладбища.
• Картографический материал (карты, схемы, планы, указание на них объектов).

1.3.2. Комплексное описание отдельных надгробий
При комплексном описании отдельных надгробий указываются следующие данные:
1. Местоположение надгробия (часть кладбища, ориентация по сторонам горизонта).
2. Тип надгробия (крест, саркофаг, плита, жертвенник, колонна, перебитая кубом, конус, 

перебитый кубом, обелиск, пирамида, «часовня», «аналой», стела, скульптура, крест 
в виде сухого дерева, белокаменные «пень» или «дерево»).

3. Материал (известняк, мрамор, гранит, лабрадорит и др.).
4. Размеры надгробия.
5. Художественные особенности надгробия: форма, декоративные элементы, 

семантика.
6. Внешний вид и содержание текстов надгробий (мемориальный текст, эпитафии 

записываются построчно).
7. Даты, указанные на надгробии в соответствие с современным летоисчислением.
8. Фотографии или зарисовки.

2. Критерии оценки работ Конкурса
оформление -  до 3 баллов; 
грамотность -  до 3 баллов;
логичность и полнота изложения материала -  до 10 баллов; 
использование источников информации -  до 10 баллов; 
целесообразность и качество представленных к отчёту приложений: 
картографических -  до 10 баллов; 
фотографических -  до 10 баллов;
документальных (например, биографических справок о захороненных личностях) -  до 
15 баллов.

Директор ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» Л.А. Киселева



Приложение № 2
к положению об областном конкурсе среди обучающихся 

«Старинные кладбища: камни и люди»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников областного конкурса среди обучающихся 
«Старинные кладбища: камни и люди»

Я ,_______________________________________________________________ , проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу_______________________________________ , паспорт серии_________________
(адрес представителя обучающегося)

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 областном конкурсе среди обучающихся 
«Старинные кладбища: камни и люди» 
даю согласие следующему оператору персональных данных:
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ», адрес регистрации и фактический. 300035, г. Тула, ул. 
Бундурина, д. 45; на обработку, персональных данных учащегося

(фамилия, имя, отчество участника)

проживающего по адресу________________________________________________________ ,
(адрес)

(номер свидетельства о рождении или паспорта)

(сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

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 действует с момента подписания до «30 » декабря 2017г.

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)


