
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

организация библиотеками 
комплекса мероприятий по 

популяризации научных знаний и 
вовлечению в научно-

исследовательскую деятельность 
учеников 7-8 классов



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 

города и сельские поселения 
Архангельской, Калужской, Саратовской и Рязанской областей

Организаторы в регионах:

Архангельская Областная детская библиотека им. А. П. Гайдара
Калужская областная детская библиотека
Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина (Централизованная 
библиотечная система города Саратова)
Рязанская областная детская библиотека



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Библиотекарь, как куратор участников конкурса, 
проходит регистрацию на сайте проекта.

https://detnobel.gpntb.ru/



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ноябрь 2022 г. – март 2023 г.
ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6 образовательных лекториев в онлайн-формате от ведущих ученых, педагогов, деятелей искусств и 
политических деятелей:

История Нобелевской премии и интересные факты о нобелевских лауреатах
Достижения в области физики
Достижения в области химии
Достижения в области физиологии (медицины)
Достижения в области литературы (литературоведение)
Достижения в области политики (премия мира)

Обучающий семинар в онлайн-формате по подготовке и оформлению исследовательских работ

Обучающий семинар в онлайн-формате по подготовке видеороликов



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

29 ноября 2022 г., 11.00
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ

«Нобелевским премиям 120 лет»

Тютюнник Вячеслав Михайлович, 
президент и генеральный директор Международного Информационного Нобелевского Центра, 
доктор технических наук, профессор, соорганизатор всероссийского 
научно-познавательного проекта «Детский Нобель»



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

01 апрель 2023 г. – 01 июля 2023 г.
ПОДГОТОВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Ребенок под руководством библиотекаря готовит исследовательскую работу по одному или нескольким 
направлениям:

Библиотекарь до 01 июля 2023 года пересылает заявку участника с конкурсной исследовательской 

работой на электронный адрес конкурса detnobel@gpntb.ru
Количество заявок, поданных от одного библиотекаря, не ограничено!

mailto:detnobel@gpntb.ru


КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ
Исследовательская работа должна содержать:

Пояснительная записка в формате *pdf (не больше 4 страниц!)
титульный лист 
введение с обозначенной актуальностью или проблемой, целью и задачами работы
основная часть с информацией, собранной и обработанной исследователем, описанием хода и 
результатов исследования и/или эксперимента
заключение, где в лаконичном виде формулируются выводы и результаты исследования
списка используемых источников

Видеоролик (не больше 5 минут!)
Это презентация исследовательской работы, его задача – в доказательной и креативной форме рассказать о 
результатах исследования.



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

01 июля 2023 г. – 01 сентябрь 2023 г.
ОЦЕНКА МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА

Параллельно на сайте проекта будет открыто общественное голосование, победитель которого будет также 
объявлен лауреатом Конкурса!

Авторитетным жюри – «Детской» нобелевской комиссией среди детских исследовательских работ в каждой 
номинации будет выбран лауреат!



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

декабрь 2023 г.
НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ 

Лауреаты и сопровождающие их лица, дети-участники проекта, сотрудники библиотек, партнеры будут 
приглашены на церемонию награждения в зал Нобелевских лауреатов ГПНТБ России (Москва) 

Лауреатам и сопровождающим их лицам (библиотекарю и законному представителю) будут возмещены 
расходы на проезд, проживание и питание. 

Лауреаты будут награждены медалью проекта, персональным дипломом и ценными призами. Все участники 
конкурса – персональными сертификатами и сувенирами (тем, кто не сможет приехать по электронной почте 
будут направлены только сертификаты). 

Организаторы в регионах, библиотекари – персональными благодарственными письмами и сувенирами (тем, 
кто не сможет приехать по электронной почте также будут направлены только благодарственные письма).

Для участников церемонии награждения, будет организована научно-популярная и культурная программа.



КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ТАЛАНТЛИВ, 
НАША ЗАДАЧА – ПОМОЧЬ РАСКРЫТЬ 

ЕГО ПОТЕНЦИАЛ!
_____________________________________________________________________

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ДЕТСКИЙ НОБЕЛЬ»

https://detnobel.gpntb.ru/
detnobel@gpntb.ru


