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О конкурсе на соискание звания 

«Лауреат Премии Законодательной 

Думы Томской области» 

Уважаемые коллеги! 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» совместно с Департаментом общего 

образования Томской области информируют о проведении конкурса среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, 

студентов организаций высшего образования, а также аспирантов, соискателей ученой степени, 

молодых ученых, преподавателей и специалистов народного хозяйства на соискание звания 

«Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» (далее – Конкурс).  

Конкурс проводится Законодательной Думой Томской области с целью развития 

научного потенциала Томской области и стимулирования творческой активности обучающихся в 

двух номинациях: «Молодые ученые» и «Молодые дарования».  

К участию в Конкурсе в номинации «Молодые дарования» допускаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, зарегистрированных на территории Томской области, 

возраст которых составляет не менее 14 лет на дату выдвижения и обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций, зарегистрированных на территории Томской 

области. 

Средний балл в оценочной ведомости соискателя за предыдущий учебный год 

(2019/2020) должен быть не ниже 4.75, при этом соискатель не должен иметь оценок ниже 

«хорошо». 

Выдвижение участников Конкурса в номинации «Молодые дарования» производится 

уполномоченными органами общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций (педагогическими советами и др.). Датой выдвижения считается 

дата выписки из протокола заседания уполномоченных органов общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций (педагогических советов и др.) в 

период с 01 сентября по 01 ноября 2020 года. 

На Конкурс предоставляются документы в печатном виде, расположенные в следующем 

порядке: 

1. Анкета номинанта, заполненная в электронном виде на официальном сайте Думы 

www.duma.tomsk.ru (раздел «О Думе»: «Избирателю»: «Награды и конкурсы»), 

распечатанная и подписанная соискателем, с отметкой о согласии на обработку 

персональных данных. 

2. Выписка из протокола заседания уполномоченного органа организации, выдвигающей 

участника Конкурса, с мотивированным представлением, характеризующим достижения 

соискателя. 
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3. Сведения об итоговой успеваемости обучающегося за учебный год, предшествующий 

учебному году подачи документов на участие в Конкурсе, с указанием годовых оценок по 

предметам и среднего балла оценочной ведомости, заверенные подписью и печатью. 

4. Копии докладов и сообщений на конференциях, а также копии документов, 

подтверждающих участие в них. 

5. Копии опубликованных статей и тезисов докладов с указанием источника публикации. 

6. Копии документов, подтверждающих наличие призовых мест в чемпионатах, олимпиадах 

и конкурсах (международных, всероссийских, региональных и муниципальных уровней), 

в их числе профессионального мастерства (международного, всероссийского, 

регионального уровней). 

7. Копии документов, подтверждающих получение именной стипендии, премии, гранта (в 

том числе в соавторстве). 

Документы на Конкурс принимаются до 17:00 2 ноября 2020 года по адресу: г. Томск, 

пл. Ленина, 6, каб. 220 (организационный отдел аппарата Законодательной Думы Томской 

области). 

Контактные данные для уточнения информации по Конкурсу:  

 номера телефонов: +7 (3822) 510-115; +7 (3822) 517-354; +7 (3822) 510-682; 

 адреса электронной почты: mashuk@tomsk.gov.ru; efremova@tomsk.gov.ru.  

Приложения:  

1. Постановление Государственной Думы Томской области от 26.12.2002 №422 (ред. от 

27.08.2020) «Об учреждении Премии Законодательной Думы Томской области для 

молодых ученых и молодых дарований» - на 1 л. в 1 экз. 

2. Постановление Законодательной Думы Томской области от 29.08.2019 № 1832 (ред. от 

27.08.2020) «Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Лауреат Премии 

Законодательной Думы Томской области» молодым ученым и молодым дарованиям» - на 

7 л. в 1 экз. 
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Ковалев Егор Владимирович 

Худобина Юлия Петровна 

8(3822) 515-666 
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