
 

О   «Малой нобелевской премии» 

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

информирует о старте конкурса «Малая Нобелевская Премия Республики Коми – 2015» 

(далее – Премия), ориентированного на общественную и финансовую поддержку 

обучающихся и педагогических работников образовательных организаций Республики 

Коми, достигших наибольших успехов в исследовательской, творческой и спортивной 

деятельности. 

Премия 2015 года проводится среди учащихся 6-11 классов образовательных 

организаций, обучающихся в этих классах на момент подачи заявки на Премию. 

Определяется по 1 (одному) Лауреату Премии в каждой возрастной группе 

(учащихся 6-8-х классов и учащихся 9-11-х классов) в следующих номинациях: 

 за достижения в изучении точных наук (за достижения в области математики, 

физики, информатики); 

 за достижения в изучении естественных наук (за достижения в области химии, 

биологии, географии, географического краеведения, экологии); 

 за достижения в изучении обществознания (за достижения в области истории, 

обществознания, правоведения, исторического краеведения, основ безопасности 

жизнедеятельности); 

 за достижения в изучении языкознания (за достижения в области русского, 

коми и иностранных языков, литературе, литературном творчестве); 

 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). 

Участники конкурса на получение Премии именуются Претендентами. 

Претендентами могут стать обучающиеся, ранее не получавшие Премию в какой-
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либо номинации. Один и тот же Претендент может участвовать только в одной 

номинации. 

Претендент на присуждение «Малой Нобелевской премии Республики Коми» 

подает в районный методический кабинет Управления образования в срок до 02 

ноября 2015 года следующие документы: 

 Заявление об участии в конкурсе на присуждение «Малой Нобелевской премии 

Республики Коми» с обязательным указанием своего учителя, тренера, воспитателя или 

наставника, оказавших наибольшее воздействие на достижение Претендентом успехов в 

той или иной области (приложение 1). 

 Анкетный лист Претендента (в электронном виде) (приложение 2). 

 Табель оценок успеваемости для 5-9 классов - за 3-ю и 4-ю четверть, для 10-11 

классов - за 1-е и 2-е полугодие 2014-2015 учебного года, заверенный подписью и печатью 

руководителя образовательной организации (приложение 3). 

 Фотографии Претендента и учителя, тренера, воспитателя или наставника по пояс 

в электронном виде разрешением не менее 360 dpi. 

 Дипломы, грамоты и другие документы, подтверждающие достигнутые успехи в 

заявленной номинации Премии за последние 3 года в период с 01 сентября 2012 года по 

01 ноября 2015 года (документы подаются в подлиннике, проверяются при приеме 

документов, копируются и возвращаются Претенденту после проверки); 

 Собственноручно заполненный и подписанный регламентный лист (приложение 

4,5,6,7,8).  

Все документы и копии дипломов предоставляются в печатном виде на бумажном 

носителе. 

Фотографии указанного размера и анкетный лист Претендента предоставляются в 

электронном виде - пересылается по электронной почте территориальной Регламентной 

комиссии (rmk.udora@yandex.ru). 

Все документы на участие в конкурсе подаются Претендентом в Регламентную 

комиссию Премии лично. По желанию – в присутствии личного взрослого представителя.  

Документы Претендентов, поступившие после установленных сроков приема 

документов, Регламентными комиссиями не рассматриваются, и претензии в данном 

случае от Претендентов не принимаются. 

 С дополнительной информацией о «Малой Нобелевской Премии Республики 

Коми» можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Премии www.komi-

nobel.ru.  

    
Приложения:  

1. Положение о «Малой Нобелевской Премии Республики Коми - 2015» 

2. Приложения (бланки документов) 
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