
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

26.09.2022  № 1832 
 
 

О проведении регионального конкурса для обучающихся 7-10 классов 

«Нобелевские лауреаты России» 
 

В условиях реализации на территории Тульской области федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в 

соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 

молодежи Тульской области на 2022 год, на основании Положения о 

министерстве образования Тульской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16,  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести с 30 сентября по 30 ноября 2022 года региональный конкурс 

для обучающихся 7-10 классов «Нобелевские лауреаты России». 

2. Утвердить Положение о проведении регионального конкурса 

для обучающихся 7-10 классов «Нобелевские лауреаты России» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения регионального конкурса 

для обучающихся 7-10 классов «Нобелевские лауреаты России» поручить 

Региональному модельному центру дополнительного образования детей 

Тульской области – структурному подразделению государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

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

#Приказ о пров. Нобелевские лауреаты России_2022  



 Приложение  

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ____________ № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса для обучающихся 7-10 классов 

«Нобелевские лауреаты России» 

 

1. Общие положения 
1.1. Региональный конкурс для обучающихся 7-10 классов «Нобелевские 

лауреаты России» (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 30 сентября по 30 ноября 2022 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 2022 год, на 

основании Положения о министерстве образования Тульской области, 

утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 

№ 16. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса, требования к участникам, сроки представления заявок 

и материалов. 

1.3. В 2022 году Конкурс посвящен научным достижениям нобелевских 

лауреатов по физике дважды Героям Социалистического Труда академикам  

АН СССР Николаю Геннадиевичу Басову и Александру Михайловичу 

Прохорову. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является патриотическое воспитание обучающихся, 

создание условий для их творческого самовыражения.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

формирование активной нравственной и гражданской позиции 

обучающихся, ответственности за наследие своих предков; 

воспитание уважительного отношения к истории отечественной науки;  

выявление и поддержка творческого потенциала обучающихся; 

активизация потенциала образовательных организаций Тульской области  

в патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения. 

 

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. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение конкурсной работы  

в другой номинации или возрастной группе. 

3.5. В случае малого количества работ, представленных  

в номинации, жюри имеет право объединять несколько номинаций Конкурса. 

3.6. В случае одинакового количества баллов, набранных участниками 

Конкурса, жюри оставляет за собой право увеличить количество призовых 

мест. 

3.7. Личное информирование участников об итогах Конкурса не 

предусмотрено. 

3.8. 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 7-10 классов 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

государственных профессиональных образовательных учреждений в возрасте 

до 17 лет. 

4.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

первая возрастная группа – обучающиеся 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования; 

вторая возрастная группа – обучающиеся 9-10 классов 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

обучающиеся государственных профессиональных образовательных 

учреждений в возрасте до 17 лет. 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап – отборочный, проводится в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Тульской области с 30 сентября по 16 ноября 

2022 года; 

2 этап – областной заочный, проводится с 17 по 30 ноября 2022 года. 

5.2. Для участия в областном заочном этапе Конкурса необходимо  

до 17 ноября 2022 года представить в Оргкомитет портфель документов, 

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

заявление о согласии на использование персональных данных (Приложение  

№ 2 к Положению), конкурсные материалы. 
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5.3. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 

(Приложение № 3 к Положению). 

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 к  Положению). Консультация 

по вопросам регистрации и размещения портфеля документов: тел. 8(4872)77-

32-66, e-mail: rmctula@tularegion.org, Корнеев Сергей Сергеевич, системный 

администратор. 

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 

17 ноября 2022 года, рассматриваться к участию в Конкурсе 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 не возвращаются и не рецензируются.  

5.7. Конкурсные материалы должны быть строго индивидуальными. 

5.8. Конкурс проводится по трем номинациям: 

5.8.1. Номинация «Путь к нобелевским вершинам». 

Рассматриваются мультимедийные презентации, раскрывающие 

жизненный путь Нобелевских лауреатов, основоположников квантовой физики 

Николая Геннадиевича Басова и Александра Михайловича Прохорова. 

5.8.2. Номинация «Научные открытия и изобретения академиков АН 

СССР Н.Г. Басова и А.М. Прохорова».  
Рассматриваются учебно-исследовательские работы, раскрывающие суть 

открытия по полупроводниковым лазерам, теории мощных импульсов 

твердотельных лазеров, квантовым стандартам частоты, взаимодействию 

мощного лазерного излучения с веществом. 

5.8.3. Номинация «Лазеры и мазеры». 

Рассматриваются эссе, раскрывающие современное использование 

открытий и изобретений Н.Г. Басова и А.М. Прохорова. 

5.9. Информация по вопросам организационно-методического 

сопровождения Конкурса: тел.8(4872)77-32-66, e-mail: rmctula@tularegion.org, 

Полторыхина Людмила Александровна, методист РМЦ ДОД ТО. 

5.10. Количество обучающихся от одного образовательного учреждения, 

участвующих в конкурсе, не ограничено. 

5.11. С результатами Конкурса можно будет ознакомиться после  

30 ноября 2022 года на портале РМЦ ДОД ТО: 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 Конкурса,  

с их письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, 

обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение. 

http://www.doobr71.ru/
mailto:rmctula@tularegion.org
mailto:rmctula@tularegion.org
http://www.doobr71.ru/
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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 

и правил обработки персональных данных и за разглашение информации 

ограниченного доступа. 

 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

7.1. Представленные конкурсные материалы оцениваются в балльной 

системе. Каждый критерий в каждой номинации Конкурса оценивается  

от 0 до 2 баллов (0 баллов – конкурсный материал не соответствует 

требованиям, 1 балл – конкурсный материал частично соответствует 

требованиям, 2 балла – конкурсный материал в полном объеме соответствует 

требованиям). 

7.2. Критериями оценки конкурсных материалов в номинации «Путь  

к Нобелевским вершинам» являются: 

полнота раскрытия темы; 

структурированность подачи материала, целостность и завершенность 

работы; 

информационная насыщенность; 
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техническая грамотность; 

качество оформления. 

7.3. Критериями оценки конкурсных материалов в номинации  

«Научные открытия и изобретения академиков АН СССР Н.Г. Басова  

и А.М. Прохорова» являются: 

актуальность учебно-исследовательской работы;  

полнота раскрытия темы; 

фактическая достоверность материала; 

структурированность подачи материала, целостность и завершенность 

работы; 

соблюдение требований к содержанию и оформлению учебно- 

исследовательской работы. 

7.4. Критериями оценки конкурсных материалов номинации «Лазеры  

и мазеры» являются: 

раскрытие темы эссе; 

представление и пояснение собственной позиции обучающего; 

логичность, структурирование и завершенность эссе; 

характер и уровень приводимых суждений и аргументов; 

качество оформления. 

 

8. Награждение участников Конкурса 

8.1. Конкурсные материалы оцениваются жюри в соответствии 

с критериями, изложенными в п. 7 Положения.  

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

номинации и в каждой возрастной группе награждаются дипломами 

министерства образования Тульской области. 

Дипломы победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место) выдаются лично 

по адресу: г. Тула, ул. Калинина, д.8а, каб. 17, будние дни с 9-00 до 18-00. 

8.3. Отдельные участники Конкурса по решению жюри в каждой 

номинации награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.4. Всем участникам Конкурса предоставляется сертификат. 

8.5. Грамоты и сертификаты участников направляются на адрес 

электронной почты, указанный в заявке. 

 

 

Заместитель министра 

образования Тульской области 
  

А.А. Терова 

 



Приложение № 1 к Положению 

о проведении регионального конкурса для 

обучающихся 7-10 классов  

«Нобелевские лауреаты России» 
 

Анкета-заявка* 

участника регионального конкурса для обучающихся 7-10 классов  

   «Нобелевские лауреаты России» 

 
1. Фамилия и имя участника (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Название номинации_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.  Название конкурсного материала______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

 

5. Класс _____________________________________________________________________ 

 

6. ФИО (полностью), должность руководителя____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Муниципальное образование__________________________________________________ 

 

8. Наименование образовательной организации, направляющей работу (полное название 

по Уставу, 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  

для обучающихся 7-10 классов  

«Нобелевские лауреаты России» 
 

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 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 для обучающихся 7-10 классов 

«Нобелевские лауреаты России», 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: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9; адрес 

фактический: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9 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 31.12.2022 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 регионального конкурса  

для обучающихся 7-10 классов  

«Нобелевские лауреаты России» 

 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

регионального конкурса для обучающихся 7-10 классов  

«Нобелевские лауреаты России» 

 

1. Участник представляет к участию в конкурсе не более одной работы. 

2. Участник представляет Портфель документов, включающий: анкету-

заявку по образцу, представленному в Приложении № 1 к Положению, согласие 

на обработку персональных данных, представленному в Приложении № 2 

Положения, в формате Adobe Acrobat Document (PDF) и конкурсные материалы 

участника.  

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. 

4. Все текстовые материалы должны быть представлены на русском 

языке. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов  

в номинации «Путь к нобелевским вершинам»: 

формат мультимедийной презентации: Microsoft Office PowerPoint версии 

2003, 2007 и позднее.  

Структура мультимедийной презентации должна содержать: не более 

 20 слайдов, на первом слайде указываются: номинация, тема работы, имя  

и фамилия автора (полностью), возраст (полных лет), наименование 

образовательной организации, Ф.И.О. (полностью) руководителя работы;  

на втором слайде - тезисное изложение сути работы; на заключительном слайде 

- список используемых источников, в том числе Интернет-ресурсов, 

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

возможно использование звуковых файлов, анимационных и других эффектов, 

в меню не должно быть неработающих ссылок. 

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ  

в номинации «Научные открытия и изобретения академиков АН СССР Н.Г. 

Басова и А.М. Прохорова»: 

конкурсная учебно-исследовательская работа должна содержать  

не более 20 страниц, из них: титульный лист работы, на котором указывается 

номинация, название работы; имя и фамилия автора (полностью), возраст 

(полных лет), наименование образовательной организации, Ф.И.О. (полностью) 

руководителя работы. На следующем листе указываются цель и задачи работы, 

затем описание работы, список используемых источников, в том числе 

Интернет-ресурсов, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.7-2009 СИБИД. В работе должно быть представлено заключение, в котором 

сформулированы основные выводы по всей работе в целом (согласованные  
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с целями и задачами). 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.  

Формат текстового материала: А4; текстовый редактор Microsoft Word 

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

7. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ  

в номинации «Лазеры и мазеры»: 

Объем эссе не более 3 страниц. Эссе должно содержать: титульный лист и 

текст эссе. На титульном листе указать: наименование номинации, название 

работы; имя и фамилию автора (полностью), возраст (полных лет), 

наименование образовательной организации, Ф.И.О. (полностью) руководителя 

работы. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть 

ясной и понятной. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно 

содержать ничего лишнего, включать только ту информацию, которая 

необходима для раскрытия позиции автора. Эссе должно иметь грамотное 

композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. Каждый 

абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. Эссе должно 

показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические 

понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. Эссе должно 

содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции. 

Формат текстового материала А4; текстовый редактор Microsoft Word 

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

 

 

____________________________

https://pandia.ru/text/category/bibliografiya/


Приложение № 4 к Положению 

о проведении регионального конкурса  

для обучающихся 7-10 классов  

«Нобелевские лауреаты России»  

  

Инструкция по правилам регистрации и размещении материалов 

участников регионального конкурса для обучающихся 7-10 классов 

«Нобелевские лауреаты России» 

 

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. 

 
 

 5. После заполнения всех граф необходимо нажать на кнопку 

«Зарегистрироваться». 

 6. После регистрации появится окно: 

http://www.doobr71.ru/
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7. Открыть раздел «Конкурсы», выбрать Региональный конкурс  

для обучающихся 7-10 классов «Нобелевские лауреаты России». 

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 Ваши конкурсные материалы будут 

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

 

__________________________ 

http://www.doobr71.ru/

