
Приложение №1 

к приказу от «15» марта 2023г. № 328 

Об организации и проведении научно-популярного конкурса лучших докладов 

юных исследователей «Научный поединок» 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ 

ДОКЛАДОВ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ «НАУЧНЫЙ ПОЕДИНОК»  

Настоящее положение определяет порядок проведения Научно-

популярного конкурса лучших докладов юных исследователей «Научный 

поединок» (далее – Научный поединок), осуществляемого на базе Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научный поединок – это научно-популярное мероприятие, во время 

которого юные исследователи (школьники) в увлекательной и доступной 

форме за ограниченное время излагают публике результаты своей 

исследовательской деятельности. 

1.2. Научный поединок проводится в целях:  

- популяризации науки и научных исследований среди школьников 

Тульской области; 

- формирования и повышения интереса к науке, научным исследованиям и 

профессии ученого среди школьников Тульской области;  

- выявления и поддержки талантливых школьников Тульской области. 

1.3. Основной задачей Научных поединков является формирование и 

повышение интереса к научным знаниям, умениям и компетенциям профессии 

ученого у школьников Тульской области. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Научные поединки – это соревнование между молодыми учеными, каждый 

из которых рассказывает о своих научных исследованиях не больше 10 минут. 

Победителя среди участников определяют аплодисментами зрители. Это 

новый формат популяризации науки, находящийся на стыке стендап-

выступления и научной конференции.  



Доклад – это выступление участника, которое длится не более 10 минут, 

понятное аудитории и содержащее минимальное количество терминов и 

сложных понятий.  

Участник – юный исследователь (с 8 по 11 класс), имеющий собственные 

научные исследования в любой научной области. Исследования могут быть не 

завершены, но обязательно должны находиться в стадии проведения. 

Победитель – участник, получивший самые громкие аплодисменты зрителей. 

Уровень аплодисментов замеряется организаторами шумомером. 

Зрители – присутствующая аудитория, активно участвующая в Научных 

поединках. Поддерживают участников, задают вопросы. Наиболее активные 

зрители могут быть поощрены призами спонсоров мероприятия. 

Организаторы – сотрудники ТГПУ им. Л.Н. Толстого, которые проводят 

отбор поступивших заявок и подготовку участников к выступлениям. 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Научные поединки проводятся в период с 17 марта 2023 года по 6 апреля 

2023 года, в том числе:  

 Объявление о проведении Научных поединков путем размещения на 

официальном сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого (https://tsput.ru/) и в 

социальных сетях – не позднее 17 марта; 

 Прием заявок на участие – до 23 марта; 

 Отбор поступивших заявок и подготовка участников к выступлениям – 

до 5 апреля; 

 Непосредственно Научные поединки – 6 апреля 2023 года в 16:00 

(ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Точка кипения, зал «Толстой» - Тула, пр-кт 

Ленина 125к4). 

3.2. Для участия в Научных поединках предоставляется заполненная форма 

Заявки на участие (Приложение №1 к настоящему Положению) и заполненное 

согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 к настоящему 

Положению) на адрес электронной почты (dmp@tsput.ru). 

3.3. Организаторы Научных поединков проводят предварительную 

подготовку участников к выступлениям, в том числе репетиции, дают 

https://tsput.ru/
mailto:dmp@tsput.ru


рекомендации в подготовке презентации, реквизита, звукового и видео 

сопровождения.  

3.4. Организаторы имеют право на публикацию любым способом выступлений 

Научных поединков в информационных и рекламных целях на официальном 

сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого (https://tsput.ru/) и в социальных сетях. 

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

4.1. Итоги Научных поединков подводятся на основании аплодисментов 

зрителей. Побеждает участник, получивший самые громкие аплодисменты 

(уровень аплодисментов замеряется организаторами шумомером). 

Победителю, по завершению научных поединков, вручаются боксерские 

перчатки и диплом победителя.  

4.2. Все участники получают сертификаты. Победителю, участникам, самым 

активным зрителям могут вручаться поощрительные призы от спонсоров. В 

завершении мероприятия делается памятное общее фото победителей, 

участников, ведущего и организаторов Научных поединков. 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ПОЕДИНКАХ 

 

УЧАСТНИК НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ФИО   ФИО   

Место учебы  Место работы  

Дата 

рождения 

 Должность 

научного 

руководителя 

 

Номер 

телефона 

 Номер 

телефона 

 

Ссылка VK  Эл. почта  

О ДОКЛАДЕ 

Название выступления  

Аннотация (3-4 предложения)  

 

 

  



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных для родителей участников научно-популярного конкурса 

лучших докладов юных исследователей «Научный поединок» в г. Тула 
 

Я, _____________________________________________________________, проживающий 
(фамилия, имя, отчество родителя, усыновителя, опекуна или попечителя несовершеннолетнего гражданина 

Российской Федерации) 

по адресу ______________________________________________, паспорт серия _________ 
(адрес) 

номер_____________, выдан ____________________________________________________ 
(указать орган, которым выдан паспорт) 

___________________________________________________________ «___» _______ _____ года  
(дата выдачи паспорта) 

даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего гражданина 

Российского Федерации __________________________________________________, пол__ 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения_________, место рождения: __________________________________, 

место жительства: _____________________________________, паспорт серия_____ 

номер__________ выдан (кем и когда) ______________________________________. 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в научно-популярном конкурсе лучших 
докладов юных исследователей «Научный поединок» в 2023 году даю согласие 
следующему оператору персональных данных: 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, адрес регистрации: 300026, г. Тула, пр-т Ленина, д. 125к4; 
адрес фактический: 300026, г. Тула, пр-т Ленина, д. 125к4; 

на обработку персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных, адрес места жительства, сведений о месте обучения, номера 
контактного телефона или сведения о других способах связи несовершеннолетнего 
гражданина РФ.  

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 соглашение действует с момента подписания в течение месяца от 
даты окончания мероприятия. 

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)       (число, месяц и год заполнения)

 

 

 

 


