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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском краеведческом конкурсе  

«Тайны тульских мастеров» 

 

Цель и задачи конкурса:  

 изучение истории Тульского края; 

 расширение и углубление краеведческих знаний учащихся о 

традиционных тульских производствах;  

 воспитание бережного отношения учащихся к объектам 

культурного наследия и традициям родного края; 

 привлечение детей к занятиям краеведением. 

Организация конкурса: 

Организатор конкурса - МБУДО "Детско-юношеский Центр" 

(директор Амелина И. Н.), тел. 30-17-82, http://дюц-тула.рф/ 

Дополнительную справочную информацию можно получить по 

телефону: 50-51-49 (Константин Владимирович Струков) или по 

электронной почте: ducorg@tularegion.org 

Время и место проведения: 

Конкурс состоится 10 марта 2023 года в 11-00 в здании МБУДО 

"Детско-юношеский Центр", расположенном по адресу: г. Тула, ул. 

Коминтерна, д. 22. Участникам конкурса при себе необходимо 

иметь сменную обувь и письменные принадлежности. 

Условия проведения конкурса: 

Конкурс «Тайны тульских мастеров» посвящён истории 

традиционных тульских производств: оружейного, пряничного, 

самоварного и гармонного.  

Тема конкурса включает: 

 основные события из истории традиционных тульских 

производств; 

 сведения о знаменитых основателях производств, тульских 

мастерах и предпринимателях – оружейниках, самоварщиках, 

пряничниках и гармонщиках (см. список рекомендуемой 

литературы); 

 музеи, архитектурные и скульптурные памятники Тулы, 

связанные с темой (см. список рекомендуемой литературы).  

Для участия в конкурсе необходимо до 6.03.2023 г. отправить заявку 

в произвольной форме с указанием количества участников по 

электронной почте: ducorg@tularegion.org  

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются команды обучающихся 4-х 

классов общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города Тулы. Состав команды от 2 до 5 

человек. 

Подведение итогов: 

Победители конкурса определяются по наибольшему числу баллов, 

присуждаемых за правильные ответы на вопросы. По итогам конкурса 

будет проведено награждение победителей грамотами и призами. 

Финансирование конкурса: 

Расходы по проведению конкурса и награждению участников несёт 

МБУДО «Детско-юношеский Центр». 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Тульский край. Памятные даты на 1998 год, Указатель 

литературы, - Тула, 1997, с. 82-84.  

2. Край наш тульский. Путеводитель, - Тула. Издательский дом 

«Пересвет», 2007, с. 208-221. 

3. Знакомство с Тулой. Тетрадь по краеведению, - Тула. 

Издательство «Медитек»,  2006. 

4. Сокровища города. Тетрадь по краеведению, - Тула. 

Издательство «Медитек»,  2006. 

5. Хоровод достопримечательностей. Тетрадь по краеведению, - 

Тула. Издательство «Медитек»,  2006.  
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