Муниципальное учреждение
«Управление образования»
ПРИКАЗ
№ 01-08/605

01.10.2015
г. Ухта

О проведении муниципального этапа
республиканского конкурса
«Малая Нобелевская премия Республики Коми – 2015»
В соответствии с Положением о «Малой Нобелевской премии Республики Коми – 2015», утвержденным Президентом ООО «Нобель Ойл» Г.С. Гуревичем, в целях реализации социального проекта «Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2015» на территории муниципального образования
городского округа «Ухта», в целях выявления и поддержки обучающихся
образовательных организаций, достигших наибольших успехов в овладении
знаниями, исследовательской, творческой и спортивной деятельности, пропаганды престижа знаний среди молодежи.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в октябре – ноябре 2015 года муниципальный этап республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия Республики Коми – 2015».
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия Республики Коми – 2015»
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить состав Регламентной комиссии по проведению муниципального этапа республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия Республики Коми – 2015» согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Поручить организацию и методическое сопровождение проведения муниципального этапа республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия
Республики Коми - 2015» МУ «Информационно – методический центр»
г. Ухты.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора МУ
«Информационно – методический центр» г. Ухты Е.Ю. Скрипкину.

И.о. начальника
Н.В. Карманова
76-23-32

С.В. Лайко

Приложение 1 к приказу
от «01» октября 2015 г.
№ 01-08/604
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа республиканского конкурса
«Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2015»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи проведения
муниципального этапа республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2015» (далее – Премия).
Учредителем муниципального этапа республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2015» (далее – Конкурс) является МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта».
Для решения вопросов организации и проведения Конкурса создается
Регламентная комиссия по проведению муниципального этапа республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2015» (далее
– Регламентная комиссия).
Регламентная комиссия определяет порядок проведения Конкурса,
обеспечивает информационное сопровождение Конкурса, взаимодействует с
Исполнительной дирекцией конкурса в г. Сыктывкаре.
Регламентная комиссия рассматривает все спорные вопросы, возникшие по ходу Конкурса.
II. Цель и задачи Премии
Цель Премии - повышение учебной, научной, творческой и гражданской активности обучающихся Республики Коми и их педагогов.
Задачи Премии:
• выявление и поддержка творчески и социально активных обучающихся
и педагогов Республики Коми;
• обмен опытом между образовательными организациями городов и районов Республики Коми по подготовке обучающихся в образовательной,
творческой и спортивной сферах деятельности;
• распространение положительного опыта педагогов Республики Коми
по подготовке обучающихся в образовательной, творческой и спортивной
сферах деятельности на территории МОГО «Ухта».
III. Принципы Премии
Премия строится на принципах открытости, прозрачности и доступности. У Премии нет других приоритетов, кроме равенства возможностей всех

участников.
Премия категорически не приемлет пропаганду насилия, жестокости,
экстремизма, расизма и религиозного фанатизма.
IV. Номинации Премии
Премия проводится среди обучающихся 6-11 классов (обучающихся в
этих классах на момент подачи заявки на Премию) общеобразовательных организаций города, воспитанников организаций дополнительного образования
детей.
Присуждается по 2 (две) Премии (1 (одна) – для обучающихся 6-8-х
классов и 1 (одна) – для обучающихся 9-11-х классов) в следующих номинациях:
• за достижения в изучении точных наук (за достижения в области
математики, физики, информатики);
• за достижения в изучении языкознания (за достижения в области
русского, коми и иностранных языков, литературе, литературном творчестве);
• за достижения в изучении обществознания (за достижения в области истории, обществознания, правоведения, исторического краеведения,
основ безопасности жизнедеятельности);
• за достижения в изучении естественных наук (за достижения в области химии, биологии, географии, географического краеведения, экологии);
• за творческие достижения (за достижения в области изучения искусства (МХК), в области музыкального, хореографического, изобразительного,
театрального искусства и традиционного творчества коренных народов
Республики Коми);
• за спортивные достижения (за достижения в области физической
культуры и спорта, спортивно-массовой деятельности);
• за достижения в области экономики (за достижения в области экономики и развития малого бизнеса);
• за достижения в области технического творчества (за достижения в
области технического моделирования и проектных разработок).
V. Претенденты на получение Премии
Участники Конкурса именуются Претендентами.
Претендентами могут стать обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, расположенных
на территории МОГО «Ухта», сферы образования, искусств, физической
культуры и спорта.
Претендентами имеют право стать обучающиеся, ранее не получавшие
Премию в какой-либо номинации.

Один и тот же Претендент может участвовать только в одной номинации. Эта норма не распространяется на учителей (тренеров, воспитателей).
Претендент, имеющий неудовлетворительную итоговую оценку за последний период обучения по какому – либо предмету (курсу), исключается из
конкурса и не может претендовать на получение Премии.
К Конкурсу не допускаются Претенденты, допустившие нарушения законодательства, если в отношении их имеется судебное решение или они состоят на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних. Эта же норма
распространяется на учителей (тренеров, воспитателей, наставников).
VI. Порядок подачи заявок Претендентов
Претендент Конкурса подает в Регламентную комиссию следующие
документы:
• Заявление об участии в Конкурсе с обязательным указанием своего
учителя, воспитателя, тренера или наставника, оказавших наибольшее воздействие на достижение Претендентом успехов в той или иной области (приложение 1).
• Анкетный лист Претендента (на электронном и бумажном носителе)
(приложение 2).
• Табель оценок успеваемости за 3-ю и 4-ю четверть либо за 1 и 2 полугодие 2014 - 2015 учебного года, заверенный подписью и печатью руководителя образовательной организации (приложение 3).
• Фотографию Претендента по пояс размером 10 х 15 см (подписанную –
Ф.И.О. – полностью) (в электронном виде). Фотографию учителя, воспитателя, тренера или наставника по пояс размером 10 х 15 см (подписанную –
Ф.И.О. полностью) (в электронном виде). Фотография должна носить деловой характер (желательно - выполненная профессиональным мастером),
должна быть разрешением не менее 360 dpi.
• Дипломы, грамоты и другие документы, подтверждающие достигнутые
успехи в заявленной номинации Премии за последние 3 года (с 01 сентября
2012 года по 01 ноября 2015 года) (документы подаются в подлиннике, проверяются при приеме документов и возвращаются Претенденту после проверки).
• Собственноручно заполненный и подписанный регламентный лист
(приложение 4,5,6,7,8).
VII. Порядок оформления документов
Электронные версии документов Претендентов должны соответствовать следующим требованиям:
• текстовые документы должны быть оформлены в текстовом редакторе
MS Word и сохранены с расширением doc;
• фотография должна быть выполнена в формате jpg.

Фотографии указанного размера предоставляются в электронном виде.
Все документы на участие в Конкурсе подаются Претендентом в Регламентную комиссию Премии лично. По желанию – в присутствии личного
представителя (педагога, тренера, родителя, законного представителя).
Документы Претендентов, поступившие после установленных сроков
приема документов, поданные не в полном объеме или с нарушением правил
предоставления документов, Регламентной комиссией не рассматриваются, и
претензии в данном случае от Претендентов не принимаются.
VIII. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - с 05 октября по 19 ноября 2015 года;
2 этап – с 20 ноября по 25 ноября 2015 года.
1 этап
Прием заявок Претендентов начинается 05 октября 2015 года и заканчивается 19 ноября 2015 года.
Прием заявок осуществляется Регламентной комиссией в рабочие дни
по адресу: г. Ухта, пр. Строителей, д.25, МОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина». Председатель Регламентной комиссии – Алмазова
Светлана Николаевна, учитель истории и обществознания МОУ «УТЛ им.
Г.В. Рассохина», контактные данные - Almazzzovi@mail.ru, 8 912 544 21 35.
Регламентная комиссия совместно с Претендентом проверяет правильность заполнения регламентного листа и общей суммы баллов.
На основе количества баллов Претендентов составляется рейтинговая
оценка достижений Претендентов.
По результатам рейтинга определяется по 1 (одному) победителю в
каждой номинации в каждой возрастной группе (итого 16 (шестнадцать) и
допускается для участия во 2 этапе Конкурса.
В случае равенства баллов Претендентов преимущественными критериями выбора победителя являются в порядке убывания:
• успеваемость Претендента;
• призовые места в предметных олимпиадах, творческих конкурсах,
спортивных состязаниях;
• участие в общественной жизни;
• наличие похвальных грамот и наград.
Подведение итогов 1 этапа Конкурса состоится не позднее 20 ноября
2015 года.
2 этап
Претенденты, прошедшие во второй этап, предоставляют в Регламентную комиссию творческую визитку в срок до 25 ноября 2015 года.
Творческая визитная карточка выполняется в форме презентации,
творческого эссе или видеоролика.

Объем эссе не должен превышать 6000 печатных знаков (подаются в
формате .doc), объем презентации – не более 15 слайдов (подаются в формате
.ppt), видеоролика – не более 2 минут (подаются в формате .flv).
По результатам представления творческих визиток определяются победители Конкурса согласно квоте, установленной Организационным комитетом республиканского этапа конкурса.
Результаты муниципального этапа республиканского конкурса «Малая
Нобелевская премия Республики Коми - 2015» и республиканского конкурса
«Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2015» публикуются на сайте
– официальном интернет - ресурсе Премии www.komi-nobel.ru
Творческие визитки финалистов выкладываются на сайте – официальном ресурсе Премии не позднее 27 ноября 2015 года.
Решение Регламентной комиссии о признании Претендентов победителями Конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.
IX. Участники республиканского конкурса
«Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2015»
Претенденты, признанные победителями Конкурса, становятся участниками республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия Республики
Коми - 2015» в г. Сыктывкаре.
Документы победителей Конкурса, поданные в Регламентную комиссию, творческие визитки победителей вместе с подписанным всеми членами
Регламентной комиссии протоколом направляются в г. Сыктывкар в Исполнительную дирекцию конкурса для участия в республиканском конкурсе
«Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2015».
XI. Заключительные положения.
Ход Конкурса и его результаты широко освещаются в средствах массовой информации. Регламентная комиссия создает все условия для доступа
журналистов и представителей СМИ к любой открытой информации.
Организаторы имеют право использовать в целях рекламы Премии
данные и сведения о Претендентах, представленные ими в заявках.

Приложение 1
к Положению о проведении муниципального этапа республиканского конкурса «Малая Нобелевская
премия Республики Коми - 2015»
В Регламентную комиссию по
проведению муниципального этапа
республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2015»
от____________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_________________________________
(город, школа, класс)

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на присуждение «Малой
Нобелевской премии Республики Коми - 2015» в номинации
_________________________________________________________________.
С Положением о порядке присуждения «Малой Нобелевской премии
Республики Коми - 2015» для одаренных детей и творчески работающих учителей ознакомлен (а).
Настоящим разрешаю использовать мое имя и представленные мною
документы в средствах массовой информации для представления меня как
Претендента на получение премии.
Своим педагогом (тренером, наставником) считаю
______________________________________________________________
(Ф. И. О. (полностью), должность)

________________________________________________________

«____»____________2015 г.

______________________
(подпись)

Приложение 2
к Положению о проведении муниципального этапа республиканского конкурса «Малая Нобелевская
премия Республики Коми - 2015»

АНКЕТНЫЙ ЛИСТ
претендента на получение «Малой Нобелевской премии - 2015»
в номинации ___________________________________________
Мои данные/ Данные получателя денежных средств (если за ребенка будет получать
премию кто-то из родителей или другое лицо – указать полные данные на это лицо, а не на
ребенка!!!)
Фамилия
Имя
Отчество
Школа и класс (если данные ребенка, если
данные взрослого – место работы и должность)
Домашний адрес
Мобильный контактный телефон для связи
Дата и место рождения
Данные паспорта или свидетельства о рожде- серия____ номер_____
нии
кем и когда выдан ________
код подразделения (если есть)______
ИНН (если есть)
Пенсионное страховое (если есть)
Личный расчетный счет и реквизиты банка для Наименование банка
получения Премии
Р/с банка
БИК банка
Номер личного лицевого счета (не номер
пластиковой карты!!!)
Родители (законные представители) – ФИО,
телефон
Данные моего учителя (тренера, наставника):
ФИО
Мобильный телефон для связи
Дата и место рождения
Адрес по прописке

Данные паспорта

серия____ номер_____
кем и когда выдан ________
код подразделения (если есть)______

Номер расчетного счета и реквизиты банкаНаименование банка
для получения Премии (должен быть от-Р/с банка
крыт только на физическое лицо – не на БИК банка
предприятие или ИП!!!)
Номер личного лицевого счета (не номер
пластиковой карты!!!)
ИНН
Номер страхового пенсионного удостоверения

Приложение 3
к Положению о проведении муниципального этапа республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2015»
Табель
успеваемости за последние 2 четверти/2 полугодия обучения
обучающегося ____ класса ______________________________________________
МОУ ___________________________________________________________
3-я четверть (1 полугодие) 2014\2015 учебного года
Наименование учебного предмета

Оценка
успеваемости

Средний балл по ведомости
4-я четверть (2 полугодие) 2014\2015 учебного года
Наименование учебного предмета

Оценка
успеваемости

Средний балл по ведомости

Руководитель ОО __________________
М.П.

Подпись

Приложение 4
к Положению о проведении муниципального этапа республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2015»
Регламентный лист Претендента
в номинациях
- «За успехи в достижении точных наук»;
- «За достижения в изучении языкознания»;
- «За достижения в изучении обществознания»;
- «За достижения в изучении естественных наук».
Мои достижения в заявленной номинации за три последних года:
№ п\п
Достижение

Баллы

1.

Успеваемость за последние 2 четверти (указывается сумма баллов)

2.

Участие в школьной олимпиаде по предмету

1

3-е место в школьной олимпиаде по предмету

2

2-е место в школьной олимпиаде по предмету

3

1-е место в школьной олимпиаде по предмету

4

Участие в районной олимпиаде по предмету

2

3-е место в районной олимпиаде по предмету

3

2-е место в районной олимпиаде по предмету

4

1-е место в районной олимпиаде по предмету

5

Участие в городской олимпиаде по предмету

3

3-е место в городской олимпиаде по предмету

4

2-е место в городской олимпиаде по предмету

5

1-е место в городской олимпиаде по предмету

6

Участие в региональной (республиканской, областной, краевой)
олимпиаде по предмету

10

3-е место в региональной (республиканской, областной, краевой)
олимпиаде по предмету

12

2-е место в региональной (республиканской, областной, краевой)
олимпиаде по предмету

14

1-е место в региональной (республиканской, областной, краевой)
олимпиаде по предмету

16

Участие во Всероссийской олимпиаде по предмету
3-е место во Всероссийской олимпиаде по предмету
2-е место во Всероссийской олимпиаде по предмету

20
22
24

3.

4.

5.

6.

1-е место во Всероссийской олимпиаде по предмету
7.

8.

26

Участие в конференциях и семинарах по предмету (за каждый
диплом):
школьных

2

районных

4

городских

6

региональных (республиканских, областных, краевых)
российских

8
10

международных

12

Наличие похвальных грамот и наград (кроме – за участие в мероприятиях, указанных в пп. 2-7) – за каждый диплом (награду,
знак)
школьный

1

районный

2

городской

3

региональный (республиканский, областной, краевой)

5

российский

10

международный

12
Общее количество баллов

Регламентный лист заполнен мною собственноручно. С проставленными баллами и общим итоговым количеством баллов ______________________ (указывается прописью)
согласен (согласна).
«_____» ______________________2015 г.

_____________________________

Документы принял и сверил _____________________________
(ФИО, подпись ответственного от Регламентной комиссии)

(подпись)

Приложение 5
к Положению о проведении муниципального этапа республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2015»
Регламентный лист Претендента
в номинации «За творческие достижения»
Мои достижения в номинации «За творческие достижения» за три последних года:
Достижение
Баллы

№
п\п
1. Успеваемость за последние 2 четверти/2 полугодия в общеобразовательной школе (указывается сумма баллов)

2. Участие в смотрах-конкурсах по виду деятельности в образовательных организациях

1

3-е место в смотрах-конкурсах по виду деятельности в образовательных учреждениях
2-е место в смотрах-конкурсах по виду деятельности в образовательных учреждениях
1-е место в смотрах-конкурсах по виду деятельности в образовательных учреждениях
3. Участие в районных творческих смотрах-конкурсах

2
3
4
2

3-е место в районных творческих смотрах-конкурсах

3

2-е место в районных творческих смотрах-конкурсах

4

1-е место в районных творческих смотрах-конкурсах

5

4. Участие в городских творческих смотрах-конкурсах

3

3-е место в городских творческих смотрах-конкурсах

4

2-е место в городских творческих смотрах-конкурсах

5

1-е место в городских творческих смотрах-конкурсах

6

5. Участие в региональных (республиканских, областных,
краевых) творческих смотрах-конкурсах
3-е место в региональных (республиканских, областных, краевых) творческих смотрах-конкурсах
2-е место в региональных (республиканских, областных, краевых) творческих смотрах-конкурсах

10

1-е место в региональных (республиканских, областных, краевых) творческих смотрах-конкурсах

16

12
14

6. Участие во Всероссийских творческих смотрах-конкурсах

20

3-е место во Всероссийских творческих смотрах-конкурсах

22

2-е место во Всероссийских творческих смотрах-конкурсах

24

1-е место во Всероссийских творческих смотрах-конкурсах

26

7. Участие в международных творческих смотрах-конкурсах

22

3-е место в международных творческих смотрах-конкурсах

24

2-е место в международных творческих смотрах-конкурсах

26

1-е место в международных творческих смотрах-конкурсах

28

8. Участие в творческих фестивалях:
школьных

2

районных

4

городских

6

региональных (республиканских, областных, краевых)
российских

8
10

международных

12

9. Участие в школьной олимпиаде по предмету

1

3-е место в школьной олимпиаде по предмету

2

2-е место в школьной олимпиаде по предмету

3

1-е место в школьной олимпиаде по предмету

4

10Участие в районной олимпиаде по предмету

2

3-е место в районной олимпиаде по предмету

3

2-е место в районной олимпиаде по предмету

4

1-е место в районной олимпиаде по предмету

5

11Участие в городской олимпиаде по предмету

3

3-е место в городской олимпиаде по предмету

4

2-е место в городской олимпиаде по предмету

5

1-е место в городской олимпиаде по предмету

6

12Участие в региональной (республиканской, областной, краевой) олимпиаде по предмету

10

3-е место в региональной (республиканской, областной, краевой) олимпиаде по предмету

12

2-е место в региональной (республиканской, областной, краевой) олимпиаде по предмету

14

1-е место в региональной (республиканской, областной, краевой) олимпиаде по предмету

16

13Участие во Всероссийской олимпиаде по предмету
3-е место во Всероссийской олимпиаде по предмету

20
22

2-е место во Всероссийской олимпиаде по предмету

24

1-е место во Всероссийской олимпиаде по предмету

26

14Участие в конференциях и семинарах по предмету (за каждый диплом):
школьных

2

районных

4

городских

6

региональных (республиканских, областных, краевых)

8

российских

10

международных

12

15.Наличие похвальных грамот и наград (кроме – за участие в
мероприятиях, указанных в пп. 2-14) – за каждый диплом
(награду, знак)
школьный

1

районный

2

городской

3

региональный (республиканский, областной, краевой)

5

российский

10

международный

12
Общее количество баллов

Регламентный лист заполнен мною собственноручно. С проставленными баллами и общим итоговым количеством баллов ____________________ (указывается прописью) согласен (согласна).
«_____» ______________________2015 г.

_____________________________
(подпись)

Документы принял и сверил _____________________________
(ФИО, подпись ответственного от Регламентной комиссии)

Приложение 6
к Положению о проведении муниципального этапа республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2015»
Регламентный лист Претендента
в номинации «За спортивные достижения»
Мои достижения в номинации «За спортивные достижения» за три последних года:
№ п\п Достижение
1. Успеваемость за последние 2 четверти/2 полугодия в
общеобразовательной школе (указывается сумма
баллов)
2. Участие в предметной Олимпиаде по физической
культуре
школьной
городской/районной
региональной (республиканской, краевой, областной)
российской
международной
3. 3- место в предметной Олимпиаде по физической
культуре
школьной

Баллы

1
2
10
20
30

2

городской/районной

4

региональной (республиканской, краевой, областной)
российской
международной

12
22
32

4. 2-е место в предметной Олимпиаде по физической
культуре
школьной

3

городской/районной

6

региональной (республиканской, краевой, областной)
российской
международной

14
24
34

5. 1-е место в предметной Олимпиаде по физической
культуре
школьной
городской/районной

4
8

региональной (республиканской, краевой, областной)

16

российской

26

международной

36

6. Участие в школьных соревнованиях

1

3-е место в школьных соревнованиях

2

2-е место в школьных соревнованиях

3

1-е место в школьных соревнованиях

4

7. Участие в районных соревнованиях

2

3-е место в районных соревнованиях

3

2-е место в районных соревнованиях

4

1-е место в районных соревнованиях

5

8. Участие в городских соревнованиях

3

3-е место в городских соревнованиях

4

2-е место в городских соревнованиях

5

1-е место в городских соревнованиях

6

9. Участие в региональных (республиканских, областных, краевых) первенствах
3-е место в региональных (республиканских, областных, краевых)
первенствах
2-е место в региональных (республиканских, областных, краевых) первенствах

10

1-е место в региональных (республиканских, областных, краевых) первенствах

16

12

14

10.Участие в региональном чемпионате России

25

3-е место в региональном чемпионате России

40

3-е место в региональном чемпионате России

50

3-е место в региональном чемпионате России

75

11.Участие в молодежном первенстве России

25

3-е место в молодежном первенстве России

40

2-е место в молодежном первенстве России

50

1-е место в молодежном первенстве России

75

12.Участие в первенстве России

30

3-е место в первенстве России

50

2-е место в первенстве России

75

1-е место в первенстве России

100

13.Участие в международных соревнованиях
3-е место в международных соревнованиях

50
100

2-е место в международных соревнованиях

150

1-е место в международных соревнованиях

200

14.Участие в финале Кубка России

50

3-е место в финале Кубка России

100

2-е место в финале Кубка России

150

1-е место в финале Кубка России

200

15.Участие в Чемпионате России

100

3-е место в чемпионате России

150

2-е место в чемпионате России

200

1-е место в чемпионате России

250

16.Участие в этапе Кубка Европы

100

3-е место в этапе Кубка Европы

150

2-е место в этапе Кубка Европы

200

1-е место в этапе Кубка Европы

250

17.Участие в этапе Кубка мира

150

3-е место в этапе Кубка мира

200

2-е место в этапе Кубка мира

250

1-е место в этапе Кубка мира

300

18.Участие в первенстве Европы среди молодежи
(юниоров)
3-е место в первенстве Европы среди молодежи (юниоров)
2-е место в первенстве Европы среди молодежи (юниоров)
1-е место в первенстве Европы среди молодежи (юниоров)
19.Участие в первенстве мира среди молодежи (юниоров)
3-е место в первенстве мира среди молодежи (юниоров)

75
150
200
250
100
200

2-е место в первенстве мира среди молодежи (юниоров)

250

1-е место в первенстве мира среди молодежи (юниоров)

300

20.Участие в финале Кубка Европы
3-е место в финале Кубка Европы

100
250

2-е место в финале Кубка Европы

300

1-е место в финале Кубка Европы

350

21.Участие в финале Кубка мира

150

3-е место в финале Кубка мира

300

2-е место в финале Кубка мира

350

1-е место в финале Кубка мира

400

22.Участие в Чемпионате Европы

150

3-е место в Чемпионате Европы

300

2-е место в Чемпионате Европы

350

1-е место в Чемпионате Европы

400

23.Участие в Чемпионате мира

200

3-е место в Чемпионате мира

350

2-е место в Чемпионате мира

400

1-е место в Чемпионате мира

450

24.Участие во Всемирной универсиаде

250

3-е место во Всемирной универсиаде

400

2-е место во Всемирной универсиаде

450

1-е место во Всемирной универсиаде
25.Квалификация

500

КМС

40

МС

100

МСМК

250

26.Разряды
3-й юношеский

2

2-й юношеский

4

1-й юношеский

6

3-й спортивный

8

2-й спортивный

10

1-й спортивный

12

27.Наличие похвальных грамот и наград (кроме – за
участие в мероприятиях, указанных в пп. 1-26) – за
каждый диплом (награду, знак)
школьный
районный

1
2

городской

3

региональный (республиканский, областной, краевой)
российский
международный

5
10
12

Общее количество баллов
Регламентный лист заполнен мною собственноручно. С проставленными баллами и общим итоговым количеством баллов _________ (указывается прописью) согласен (согласна).

«_____» ______________________2015 г.

____________________________
(подпись)

Документы принял и сверил _____________________________
(ФИО, подпись ответственного от Регламентной комиссии)

Приложение 7
к Положению о проведении муниципального этапа республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2015»
Регламентный лист Претендента
в номинации - «За достижения в области экономики»
Мои достижения в заявленной номинации за три последних года:
№ п\п
Достижение
1. Успеваемость за последние 2 четверти (указывается сумма баллов)
2. Участие в школьной олимпиаде по предмету

3.

4.

5.

6.

7.

Баллы

1

3-е место в школьной олимпиаде по предмету

2

2-е место в школьной олимпиаде по предмету

3

1-е место в школьной олимпиаде по предмету

4

Участие в районной олимпиаде по предмету

2

3-е место в районной олимпиаде по предмету

3

2-е место в районной олимпиаде по предмету

4

1-е место в районной олимпиаде по предмету

5

Участие в городской олимпиаде по предмету

3

3-е место в городской олимпиаде по предмету

4

2-е место в городской олимпиаде по предмету

5

1-е место в городской олимпиаде по предмету

6

Участие в региональной (республиканской, областной, краевой)
олимпиаде по предмету
3-е место в региональной (республиканской, областной, краевой)
олимпиаде по предмету
2-е место в региональной (республиканской, областной, краевой)
олимпиаде по предмету
1-е место в региональной (республиканской, областной, краевой)
олимпиаде по предмету

10

Участие во Всероссийской олимпиаде по предмету
3-е место во Всероссийской олимпиаде по предмету
2-е место во Всероссийской олимпиаде по предмету

20
22
24

1-е место во Всероссийской олимпиаде по предмету

26

Участие в конференциях и семинарах по предмету (за каждый
диплом):
школьных

2

районных

4

городских

6

12
14
16

8.

9.

региональных (республиканских, областных, краевых)
российских

8
10

международных

12

Наличие похвальных грамот, дипломов, сертификатов, отзывов
руководителей, подтверждающих участие Претендента с докладами и презентациями в мероприятиях по экономике, в разработках бизнес-проектов или непосредственное участие в деятельности бизнес-структур
школьные дипломы

2

районные дипломы

4

региональные (республиканские, областные, краевые)

6

российские дипломы

18

международные дипломы

20

участие в разработке бизнес - проекта в составе авторского коллектива
участие в реализации бизнес - проекта в составе коллектива

8
20

персонально разработанный бизнес - план

20

персонально реализованный бизнес - план

60

Наличие похвальных грамот и наград (кроме – за участие в мероприятиях, указанных в пп. 2-8) – за каждый диплом (награду,
знак)
школьный

1

районный

2

городской

3

региональный (республиканский, областной, краевой)

5

российский

10

международный

12
Общее количество баллов

Регламентный лист заполнен мною собственноручно. С проставленными баллами и общим итоговым количеством баллов _________ __________ (указывается прописью) согласен (согласна).
«_____» ______________________2015 г.

_____________________________

Документы принял и сверил _____________________________
(ФИО, подпись ответственного от Регламентной комиссии)

(подпись)

Приложение 8
к Положению о проведении муниципального этапа республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2015»
Индивидуальная заявка Претендента
в номинации «За достижения в области технического творчества»
Перечень документов:

1. Титульный лист:
1. Ф.И.О. Заявителя (полностью) - _____________________________________
2. Образовательная организация - ______________________________________
3. Класс (группа) - ___________________________________________________
4. Ф.И.О., должность руководителя - ___________________________________
5. Номинация - ______________________________________________________
6. Возрастная категория - _____________________________________________
7. Название работы - _________________________________________________
8. Краткая аннотация проекта – должна включать наиболее важные сведения о работе,
цель, способы и методы исследования, выводы, объем – 0,5 – 1 страница
2.
Описание и фотографии конструкции или результатов научно – технического моделирования или проектной разработки:
 изложение фактического материала и результатов работы с обязательным указанием новизны, области практического применения – формат листа А4, шрифт 12, объем
до 16 страниц;
 фотографии макетов или моделей – должны быть выполнены в 3-х проекциях,
объем каждой фотографии не должен превышать 300КБ;
фотографии автора или руководителя - объем каждой фотографии не должен превышать 300КБ;
 список литературы;
 копии имеющихся рецензий и отзывов, дипломов и сертификатов.
3.
Возможные формы представления работы на финале – макеты; модели;
опытные образцы технических устройств; изобретения; компьютерные презентации; стенды, описывающие результаты исследований, проектных работ.
-----------------------------------------------------------------Коллективная заявка Претендентов
в номинации «За достижения в области технического творчества»
Возрастная группа

Название работы

Ф.И.О.
участника (ов)

Ф.И.О., должность
руководителя (ей)

Город - _____________________________________________
Образовательная организация - ____________________________________
Дата Должность

Ф.И.О.

Приложение 2 к приказу
от «01» октября 2015 г.
№ 01-08/604
Состав Регламентной комиссии по проведению
муниципального этапа республиканского конкурса
«Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2015»
Алмазова С.Н.

– учитель истории и обществознания МОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», председатель Регламентной комиссии;

Кузнецова Л.П.

- учитель истории и обществознания МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 20»;

Терентьев С.С.

– учитель информатики МОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина».

