
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

25.02.2022  № 226 
 
 

О проведении регионального конкурса проектов, исследовательских и 

творческих работ для обучающихся 15-18 лет «Тульский культурный код» 

(в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная Россия») 
 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 

2021 года № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного 

наследия народов России», 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 2022 год 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести с 28 февраля по 29 апреля 2022 года региональный конкурс 

проектов, исследовательских и творческих работ для обучающихся 15-18 лет 

«Тульский культурный код» (в рамках культурно-исторического марафона 

«Многогранная Россия»). 

2. Утвердить Положение о региональном конкурсе проектов, 

исследовательских и творческих работ для обучающихся 15-18 лет «Тульский 

культурный код» (в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная 

Россия») (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения регионального конкурса 

проектов, исследовательских и творческих работ для обучающихся 15-18 лет 

«Тульский культурный код» (в рамках культурно-исторического марафона 

«Многогранная Россия») поручить региональному модельному центру 

дополнительного образования детей Тульской области – структурному 

подразделению государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей» (Теплякова Т.Н., заместитель директора (по согласованию). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 
Исп. Мамедова Анна Арифовна, 

+7(4872)24-51-04 (доб. 26-16), Anna.Mamedova@tularegion.ru  

Королькова Светлана Игоревна, 

+7(4872) 22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  

#Приказ о пров._ Тульский культурный код _2022



Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса проектов, исследовательских и 

творческих работ для обучающихся 15-18 лет «Тульский культурный код»  

(в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная Россия») 

 

1. Общие положения 
1.1. Региональный конкурс проектов, исследовательских и творческих 

работ для обучающихся 15-18 лет «Тульский культурный код» (в рамках 

культурно-исторического марафона «Многогранная Россия») (далее – Конкурс) 

проводится министерством образования Тульской области и региональным 

модельным центром дополнительного образования детей Тульской области – 

структурным подразделением государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей» (далее – РМЦ ДОД ТО) в период с 28 февраля по 29 апреля 

2022 года в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 

2021 года № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного 

наследия народов России», в условиях реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» ведется работа по обеспечению равного доступа 

детей к актуальным и востребованным программам дополнительного 

образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации 

обучающихся национального проекта «Образование». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса, требования к участникам, сроки представления заявок и материалов. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является устойчивого интереса к изучению 

историко-культурных традиций Тульской области. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

сохранение памятников истории и культуры Тульской области; 

популяризация знаний подрастающего поколения о реальных и 

литературных исторических личностях, прославивших тульскую землю; 

привлечение внимания к туристически значимым местам Тулы и области; 

создание возможности для реализации творческих способностей 

подростков и молодежи, способствующих сохранению культурного наследия 

родной земли. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
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осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

РМЦ ДОД ТО. 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует 

награждение победителей и призеров. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, подводит 

итоги Конкурса. 

3.4. Материалы Конкурса не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации  

на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на портале РМЦ ДОД 

ТО конкурсных материалов при сохранении их авторства. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

государственных профессиональных образовательных учреждений Тульской 

области в возрасте от 15 лет до 18 лет. 

4.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: обучающиеся  

в возрасте 15-16 лет и 17-18 лет. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный, проводится в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Тульской области с 28 февраля по 17 апреля 

2022 года; 

2 этап – областной заочный, проводится с 18 по 29 апреля 2022 года; 

5.2. Для участия в областном заочном этапе Конкурса необходимо  

до 18 апреля 2022 года представить в Оргкомитет портфель документов, 

включающий: анкету-заявку на участие (Приложение № 1), согласие на 

использование персональных данных (Приложение № 2), конкурсные 

материалы. 

5.3. Конкурсные работы оформляются с соблюдением требований 

(Приложение № 3). 

5.4. Участники Конкурса регистрируются и размещают портфель 

документов на портале РМЦ ДОД ТО по адресу http://www.doobr71.ru/ 

в соответствии с инструкцией (Приложение № 4). 

5.5. Конкурсные работы, поступившие в Оргкомитет позднее 

18 апреля 2022 года, рассматриваться не будут. Участники, представившие 

портфель документов, оформленный с нарушением требований или 

сформированный не в полном объеме, к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.6. Конкурсные материалы могут быть индивидуальными или 

коллективными. 

5.7. Количество обучающихся одного образовательного учреждения, 

участвующих в конкурсе, не ограничено. 

5.8. Конкурс проводится по трем номинациям. 

5.8.1. Номинация «Литературная Тула». 

http://www.doobr71.ru/
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К участию в номинации допускаются проекты, представляющие развитие 

туристического потенциала Тульской области. 

Тематику, направление и содержание проекта участники Конкурса 

определяют самостоятельно (литературный альманах, туристические маршруты 

по музеям, имениям тульских поэтов и прозаиков; дайджест памятных 

литературных мест; информационный ресурс о людях, послуживших 

прообразами известных литературных произведений; оформление 

общественных пространств, создание тематических маршрутов на 

общественном транспорте, виртуальные экскурсии и т.д.). 

5.8.2. Номинация «Вклад знаменитых туляков в развитие науки  

и культуры России». 
К участию в номинации допускаются учебно-исследовательские работы, 

обосновывающие преобразующий вклад представителей тульской земли 

(урожденных или проживающих) в развитие российской науки и культуры. 

Тематику и содержание учебно-исследовательской работы участники 

Конкурса определяют самостоятельно (исследование творческого пути одного 

или нескольких представителей тульской науки или культуры, выбор научной 

области или направления искусства исследования). 

В случае одинакового количества баллов, набранных участниками 

номинации, предпочтение будет отдано конкурсной работе, представляющей 

исследование творчества менее известного представителя тульского края, 

внесшего значимый вклад в развитие российской науки и культуры. 

5.8.3. Номинация «Туляки исследователи и изобретатели». 

К участию в номинации принимаются творческие работы - 

видеоматериалы, рассказывающие о тульских исследователях  

и изобретателях. 

Тематику, содержание и форму представления конкурсной работы 

(видеоролик, запись онлайн-стрима и т.д.) участники Конкурса определяют 

самостоятельно (географические открытия и исследование Севера, 

этнографические исследования, исследования в области естественных и точных 

наук, технические изобретения и т.д.). 

5.9. Информация по вопросам организационно-методического  

и технического сопровождения Конкурса – Манюшкина Лидия Дмитриевна, 

педагог-организатор РМЦ ДОД ТО; тел. 8(4872) 77-32-66, e-mail: 

rmctula@tularegion.org с пометкой «Культурный код». 

5.10. С результатами Конкурса можно будет ознакомиться позднее  

29 апреля 2022 года на портале РМЦ ДОД ТО по адресу: http://www.doobr71.ru/ 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «Литературная 

Тула» являются: 

новизна и актуальность проекта; 

возможность масштабирования проекта в просветительских и 

образовательных целях; 

экономическая целесообразность и социальная значимость проекта; 

mailto:rmctula@tularegion.org
http://www.doobr71.ru/
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оригинальность, креативность авторского решения проекта; 

соответствие требованиям и качество оформления конкурсных 

материалов. 

6.2. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «Вклад 

знаменитых туляков в развитие науки и культуры России» являются: 

новизна и актуальность исследования; 

возможность масштабирования результатов учебно-исследовательской 

работы в просветительских и образовательных целях; 

качество и достоверность представленной информации; 

логичность и структурированность учебно-исследовательской работы; 

соответствие требованиям и качество оформления конкурсных 

материалов. 

6.3. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «Туляки 

исследователи и изобретатели» являются:  

достоверность и актуальность представленной информации; 

возможность масштабирования конкурсных материалов в 

просветительских и образовательных целях; 

соответствие конкурсных материалов возрасту участника (ов); 

соответствие требованиям и качество оформления конкурсных 

материалов; 

уровень сложности и объем работы. 

 

7. Награждение участников Конкурса 

7.1. Материалы участников Конкурса оцениваются жюри в соответствии 

с критериями, изложенными в п. 7 Положения.  

7.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе награждаются дипломами 

министерства образования Тульской области. 

7.3. Отдельные участники Конкурса в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе, по решению жюри награждаются грамотами ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД». 

7.4. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение конкурсной работы 

в другой номинации и (или) другой возрастной группе. 

7.5. При необходимости жюри имеет право объединять несколько 

номинаций Конкурса. 

7.6. Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты. 

7.7. Личное информирование участников об итогах Конкурса, а также 

рассылка наградных документов и сертификатов не предусмотрены. 

7.8. Материалы Конкурса не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации на 

открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на портале РМЦ ДОД 

ТО конкурсных материалов при сохранении их авторства 
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8. Обработка персональных данных 

8.1. Министерство образования Тульской области поручает РМЦ ДОД ТО 

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. 

8.2. 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. 

8.3. Министерство образования Тульской области, РМЦ ДОД ТО 

обязаны: 

8.3.1. соблюдать принципы и правила обработки персональных  

данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных»; 

8.3.2. соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных. 

8.4. 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. 

8.5. Стороны несут ответственность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации за нарушение принципов  

и правил обработки персональных данных и за разглашение информации 

ограниченного доступа. 

 

9. Финансирование Фестиваля 

9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Фестивале, осуществляется 

за счет направляющих образовательных организаций или самих участников. 

 

_____________________________________________ 



 Приложение № 1 к Положению  

о проведении регионального конкурса 

проектов, исследовательских и 

творческих работ для обучающихся  

15-18 лет «Тульский культурный код»  

(в рамках культурно-исторического 

марафона «Многогранная Россия») 

 

Анкета-заявка* 

участника регионального конкурса проектов, исследовательских  

и творческих работ для обучающихся 15-18 лет «Тульский культурный 

код» (в рамках культурно-исторического марафона  

«Многогранная Россия»)  

 
1. Название номинации 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Название конкурсного материала 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Фамилия и имя участника (ов) (полностью) _____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Дата и год рождения «___» ________ _____ г., полных лет __________ 

 

5. Класс (курс) ________________________________________________________________ 

 

6. ФИО (полностью) с указанием должности и специальности руководителя участника 

(ов) _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Муниципальное образование_________________________________________________ 

 

8. Наименование образовательной организации, направляющей работу (полное название 

согласно Устава, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, электронная почта) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2022 г. 

 

ФИО руководителя образовательной  

организации _______________________Подпись _______________ 

 Место печати 

 
*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 

 



 Приложение № 2 к Положению  

о проведении регионального конкурса 

проектов, исследовательских и 

творческих работ для обучающихся  

15-18 лет «Тульский культурный код»  

(в рамках культурно-исторического 

марафона «Многогранная Россия») 
 

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 региональном конкурсе проектов, 

исследовательских и творческих работ для обучающихся 15-18 лет «Тульский культурный 

код» (в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная Россия»), даю 

согласие следующему оператору персональных данных: РМЦ ДОД ТО – структурному 

подразделению ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации: 300 041, г. Тула, ул. Путейская, 

д. 9; адрес фактический: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку 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, передача в министерство образования Тульской области, адрес 

регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, 

ул. Оружейная, д. 5. 

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 31.12.2022. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано родителем 

(законным представителем) в любой момент на основании письменного заявления, 

поданного в адрес министерства образования Тульской области. 
 

___________________________                                    «___» ______________ ______ г. 

                             (подпись)                           (дата, месяц и год заполнения) 

*для несовершеннолетних участников 



 

 

 

СОГЛАСИЕ** 

на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу _______________________________________________________, 
 

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 моего участия в региональном конкурсе проектов, 

исследовательских и творческих работ для обучающихся 15-18 лет «Тульский культурный 

код» (в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная Россия»), даю 

согласие следующему оператору персональных данных: Региональному модельному 

центру дополнительного образования детей Тульской области – структурному 

подразделению государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей», адрес 

регистрации: 300 041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9; адрес фактический: 300 040, г. Тула, 

ул. Калинина, д. 8а; на обработку моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, наименование образовательного учреждения, 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, передача в министерство образования Тульской 

области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 

300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5. 

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 31.12.2022. 

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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
**для совершеннолетних участников  
 



 Приложение № 3 к Положению  

о проведении регионального конкурса 

проектов, исследовательских и 

творческих работ для обучающихся  

15-18 лет «Тульский культурный код»  

(в рамках культурно-исторического 

марафона «Многогранная Россия») 

 

Требования к оформлению материалов 

регионального конкурса проектов, исследовательских и творческих 

работ для обучающихся 15-18 лет «Тульский культурный код» 

(в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная Россия») 

 

1. Общие требования 

1.1. Участник (коллектив участников) представляет к участию в 

Конкурсе не более одной работы. 

1.2. Участник (коллектив участников) представляет Портфель 

документов, включающий: анкету-заявку по образцу (Приложении № 1), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2), в формате 

Adobe Acrobat Document (PDF). 

1.3. Работы без анкеты-заявки или с некорректно оформленной 

анкетой-заявкой, а также без согласия на обработку персональных данных к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

1.4. Формат текстового материала: А4; текстовый редактор Microsoft 

Word версии 2003, 2007 и позднее, шрифт Times New Roman и Astra Serif, 

размер кегля № 14 прямой; красная строка – 1; межстрочный интервал – 1,5; 

выравнивание по ширине; поля: верхнее и нижнее – 2,0 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см.; нумерация страниц – по центру нижней части листа. 

Титульный лист считается, но не нумеруется; 

1.5. При наличии фотоматериалов, необходимо сопроводить их 

подписью, количество фотоматериалов - до 10 фото, в формате JPEG; 

1.6. Ссылки на источники, в том числе Интернет-ресурсы, 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.7-2009 СИБИД. 

При использовании цитат, цифрового или табличного материала, 

заимствованных из монографий или статей, обязательно делаются ссылки на 

номер источника из библиографического списка с указанием страниц. 

Например, так: [18, с. 283], где 18 – номер источника по списку, а 283 – 

номер страницы. 

1.7. Конкурсные материалы размером более 100 МБ следует загружать  

в облачное хранилище (Облако Mail.ru, Яндекс Диск, Google Диск и т.п.), 

после чего скопировать ссылку на файл и вставить в поле «Комментарий»  

на странице загрузки конкурсных материалов. 
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2. Требования по номинациям 

2.1. Конкурсные работы в номинации «Литературная Тула» должны 

соответствовать следующим требованиям: 

2.1.1. содержать титульный лист с указанием: 

образовательного учреждения, его места нахождения;  

названия Конкурса, номинации, проекта;  

фамилии, имени (полностью) и возраста участника(ов) Конкурса: 

фамилии, имени, отчества (полностью), занимаемой должности 

руководителя проекта; 

2.1.2. текст проекта должен быть структурирован, иметь разделы: 

цель проекта; 

целевая аудитория; 

этапы и сроки реализации проекта; 

экономическая целесообразность проекта; 

результат реализации проекта; 

2.1.3. объем проекта не должен превышать 10 страниц (без учета 

титульного листа и приложений (при наличии); 

2.1.4. допускается сопровождение проекта видеоматериалами, формат 

видеоматериалов mp4, avi, длительность – до 3 минут. 

2.2. Конкурсные работы в номинации «Вклад знаменитых туляков  

в развитие науки и культуры России» должны соответствовать 

следующим требованиям: 

2.2.1. содержать титульный лист с указанием: 

образовательного учреждения, его места нахождения;  

названия Конкурса, номинации, учебно-исследовательской работы;  

фамилии, имени (полностью) и возраста участника(ов) Конкурса: 

фамилии, имени, отчества (полностью), занимаемой должности 

руководителя учебно-исследовательской работы; 

2.2.2. текст учебно-исследовательской работы должен быть 

структурирован, содержать разделы:  

цель работы; 

задачи работы;  

описание работы; 

заключение, в котором сформулированы основные выводы  

по работе в целом (согласованные с целями и задачами); 

список используемых источников, в том числе Интернет-ресурсов, 

оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.7-2009 СИБИД; 

2.2.3. объем учебно-исследовательской работы не должен превышать  

10 страниц (без учета титульного листа и приложений (при наличии). 

2.3. Конкурсные работы в номинации «Туляки исследователи  

и изобретатели» должны соответствовать следующим требованиям: 

2.3.1. содержать титульный лист с указанием: 

образовательного учреждения, его места нахождения;  

названия Конкурса, номинации, учебно-исследовательской работы;  

фамилии, имени (полностью) и возраста участника(ов) Конкурса: 
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фамилии, имени, отчества (полностью), занимаемой должности 

руководителя учебно-исследовательской работы; 

2.3.2. сопроводительный текст, поясняющий замысел автора;  

2.3.3. объем сопроводительного текста не должен превышать 1 

страницы (без учета титульного листа); 

2.3.4. длительность конкурсных видеоматериалов - до 10 минут, 

формат - mp4, avi.  

 



 Приложение № 4 к Положению  

о проведении регионального конкурса 

проектов, исследовательских и 

творческих работ для обучающихся  

15-18 лет «Тульский культурный код»  

(в рамках культурно-исторического 

марафона «Многогранная Россия») 

 

Инструкция по правилам регистрации и размещении материалов 

регионального конкурса проектов, исследовательских и творческих 

работ для обучающихся 15-18 лет «Тульский культурный код» 

(в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная Россия») 
 

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».  

4. Заполнить все графы. 

  

 

  

http://www.doobr71.ru/
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5. После заполнения всех граф необходимо нажать на кнопку 

«Зарегистрироваться». 

6. После регистрации появится окно: 

 

         7. Открыть раздел «Конкурсы», выбрать Региональный конкурс 

проектов, исследовательских и творческих работ для обучающихся 15-18 лет 

«Тульский культурный код» (в рамках культурно-исторического марафона 

«Многогранная Россия»). 

8. Нажать кнопку «Добавить». 

   9. Выбрать необходимые файлы, нажав кнопку «Выберите файл», 

написать комментарий, ввести текст с картинки и нажать кнопку 

«Сохранить». 

10. После всех выполненных действий конкурсные материалы будут 

доступны для проверки администратору на сайте http://www.doobr71.ru/ 
 

http://www.doobr71.ru/

