
 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детских исследовательских работ «Детский Нобель» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение содержит описание организационного и 
методического обеспечения конкурса детских исследовательских работ 
«Детский Нобель» (далее – Конкурс). В положении указаны место, срок и 
порядок представления конкурсных работ, направления, критерии оценки 
результатов работы, а также порядок и сроки объявления результатов 
конкурса и церемонии награждения. 
1.2. Целью проведения Конкурса является популяризация научных знаний и 
вовлечение в научно-исследовательскую деятельность учеников 7-8 классов 
из городов и сельских поселений Архангельской, Калужской, Рязанской и 
Саратовской областей РФ. 
 

2. Условия участия в Конкурсе 
2.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 7-8 классов из городов 
и сельских поселений Архангельской, Калужской, Рязанской и Саратовской 
областей РФ (далее – Участники). 
2.2. Участник под руководством библиотекаря (сотрудника любой доступной 
участнику библиотеки (школьной, детской, универсальной и др.) готовит 
исследовательскую работу по одному из направлений конкурса. 
2.3. Участник может представить на Конкурс не более одной работы по 
любому из направлений. Допускается выбор нескольких направлений. 
2.4. Оформление и подача заявок на Конкурс производится кураторами 
детей-участников в сети Интернет на официальном сайте Конкурса: 
http://detnobel.gpntb.ru. 
2.6. Заявки на участие в Конкурсе принимаются от библиотекаря, 
курирующего участника конкурса. 
2.7. Библиотекарь, как куратор участников конкурса, проходит регистрацию 
по ссылке https://online.gpntb.ru/detnobel-reg/event/registration.html.  Далее, в 
соответствии с инструкциями, расположенными на сайте, пересылает заявку 
участника с конкурсной исследовательской работой на электронный адрес 



Конкурса detnobel@gpntb.ru. Срок предоставления до 01 июля 2023 года. 
Количество заявок, поданных от одного библиотекаря, не ограничено. 
2.8. Регистрируя заявку, библиотекарь, а также участник конкурса и его 
законные представители, соглашаются предоставить организаторам Конкурса 
разрешение на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, 
отчество, контактные данные). Участник Конкурса, а также библиотекарь и 
законные представители Участника, дают согласие на размещение 
материалов в свободном доступе в коллекции детских исследовательских 
работ на сайте Конкурса. Организаторы оставляют за собой право 
использовать работы участников Конкурса в своих мероприятиях и акциях по 
продвижению научных знаний. 
 

3.Требования к исследовательским работам 
3.1. Научно-исследовательская работа должна быть написана по следующим 
направлениям Нобелевской премии: 

¾ физика; 
¾ химия;  
¾ физиология (медицина);  
¾ литература (литературоведение); 
¾ политика (премия мира). 

3.2. Темы исследовательских работ определяются в соответствии с 
выбранным направлением: 

¾ работы по физике, химии, физиологии (медицине) могут включать 
изучение любого раздела выбранного научного знания, подразумевают 
проведение теоретических и (или) практических (опыт, эксперимент и 
пр.) исследований, изучение новой более углубленной информации по 
выбранной тематике или самостоятельную трактовку уже известных 
научных знаний при изменении исходных условий; 

¾ исследовательские работы по литературе и литературоведению 
предполагают анализ и разбор произведений отечественной и 
зарубежной художественной литературы (как классической, так и 
современной), изучение жанров и направлений литературы, 
взаимосвязи литературы и истории, литературы и науки, определение 
золотого сечения в литературе; 

¾ исследовательские работы в области политики (премии мира) могут 
быть связанны с межнациональными отношениями, национальными и 
религиозными традициями, СМИ и общественным мнением, 
государством и социальной политикой. 



3.3. Конкурсная исследовательская работа должна содержать пояснительную 
записку в формате *pdf и видеоролик. 
3.4. Пояснительная записка должна состоять из: 

¾ титульного листа (оформляется по образцу, см. приложение 1);  
¾ введения с обозначенной актуальностью или проблемой, целью и 

задачами работы; 
¾ основной части с информацией, собранной и обработанной 

исследователем, описанием хода и результатов исследования и/или 
эксперимента; 

¾ заключения, где в лаконичном виде формулируются выводы и 
результаты исследования; 

¾ списка используемых источников. 
3.5. Текст работы должен содержать до 4 страниц (в этот объём не входят 
титульный лист, а также список используемых источников), формат А4 
книжной ориентации (шрифт Times New Roman размером 14 кегль, через 
1,5 интервал; границы – сверху и снизу: 2 см, слева: 3 см, справа: 1,5 см) с 
обязательной нумерацией (на первой странице – титульном листе – номер 
не ставится). Оформление должно быть единообразным на протяжении всей 
работы, используемые варианты выделений в тексте должны сохраняться во 
всех разделах работы. 
3.6. Список используемых источников представляет собой пронумерованный 
перечень научных, литературных и других источников, которые были 
использованы при написании работы. При оформлении списка используемой 
литературы нужно обязательно указывать место и год выпуска книги, а также 
количество страниц. Описание источников должно стоять в алфавитном 
порядке по фамилии автора. 
3.7. Видеоролик предполагает презентацию исследовательской работы, его 
задача – в доказательной и креативной форме рассказать о результатах 
исследования. Продолжительность видеоролика не должна превышать 
5 минут. 
3.8. Работа должна быть совершенно новой, нигде ранее не представленной, 
выполненной на русском языке и должна соответствовать предъявляемым 
требованиям. 
3.9. На конкурс запрещается предоставлять работы, в которых использована 
ненормативная лексика, агрессивные или нецензурные высказывания, 
ведущие к разжиганию межнациональной или межконфессиональной 
вражды, преследующие политические интересы, направленные на призывы к 
насилию и пропаганде наркотиков, рекламная или политическая пропаганда, 
а также работы, содержащие противоречия с законодательством РФ. 



3.10. Работы, не соответствующие целям конкурса, оформленные не в 
соответствии с требованиями, поданные после указанной даты окончания 
приема работ, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 
 

4. Порядок рассмотрения заявок  
4.1. Формальный отбор: отбор заявок для участия в Конкурсе в части 
соответствия заявки условиям Конкурса, соответствия направлениям 
Конкурса.  
4.2. Итоговый отбор: конкурсный отбор работ проводится специально 
созданной Нобелевской комиссией, в состав которой входят российские 
ученые, эксперты, политические деятели. 
4.3. Мотивы отклонения заявок не сообщаются, материалы, поданные на 
Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  
4.4. В рамках каждого направления Нобелевской комиссией будет выбран 
один лауреат. 
4.5. Параллельно с работой Нобелевской комиссии Конкурса детских 
исследовательских работ «Детский Нобель» на Сайте будет объявлено 
общественное голосование, победитель которого также станет лауреатом 
Конкурса. 
4.6. Результаты Конкурса и общественного голосования будут 
опубликованы на сайте проекта, в профильных СМИ до 30 сентября 
2023 года. 
 

5. Процедура оценки материалов Конкурса 
5.1. Нобелевской комиссией работы оцениваются согласно критериям 
Конкурса. 
5.2. По результатам оценивания работ в каждом направлении определяется 
победитель-лауреат Конкурса, набравший наибольшее количество баллов. 
5.3. Критерии оценки Конкурса: 
Тема исследования. Оцениваются: 

¾ актуальность исследования; 
¾ соответствие содержания работы обозначенной теме. 

Оригинальность и новизна работы. Оцениваются: 
¾ элемент новизны в исследовании. Это может быть необычная 

интерпретация метода, оригинальный подход к исследованию, 
описание новых источников и т.д. 

Построение и методология работы. Оцениваются: 
¾ продуманность и соответствие цели и задачам работы; 



¾ достаточность и полнота знакомства с актуальной и основополагающей 
литературой по теме работы; 

¾  обоснованность выбора методов исследования. 
Интерпретация результатов. Оцениваются: 

¾ возможность практического применения результатов работы или ее 
идей в социуме; 

¾ логичность сделанных выводов и связанность их с проведенным 
исследованием;  

¾ соответствие выводов исследования поставленной цели и полученным 
результатам; 

¾ умение участника объяснить свой собственный вклад в исследование. 
Презентация работы. Оцениваются: 

¾ логичность подачи материала при выступлении; 
¾ продуманность и ясность обозначений и иллюстрирующих материалов; 
¾ презентабельность и креативность; 
¾ речевая грамотность. 

5.4. Общественное голосование будет проходить в свободном доступе на 
Сайте проекта. Участник, набравший наибольшее число голосов, становится 
победителем общественного голосования и также объявляется лауреатом 
Конкурса. 
 

6. Награждение лауреатов  
6.1. Лауреаты и сопровождающие их лица (библиотекарь и законный 
представитель), дети-участники проекта, сотрудники библиотек будут 
приглашены на церемонию награждения в Москву, в федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Государственная публичная 
научно-техническая библиотека России» (ГПНТБ России), которая состоится 
в декабре 2023 года. 
6.2. Лауреатам и сопровождающим их лицам (библиотекарю и законному 
представителю) будут возмещены расходы на проезд, проживание и питание. 
Награждение будет проходить в зале Нобелевских лауреатов ГПНТБ России 
с соблюдением процедурных традиций и символики Нобелевской премии. 
6.3. Лауреаты будут награждены медалями проекта, персональными 
дипломами 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). 
6.4. Для участников церемонии награждения, будет организована популярная 
лекция по теме патентования своей научной идеи, также будет организована 
научно-популярная и культурная программа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Образец заполнения титульного листа научно-исследовательской работы, 
представляемой на конкурс детских исследовательских работ 

«Детский Нобель» 

 

 

  
  
  
  

Название работы 
  
  
  
  
 Автор:  

фамилия, имя, отчество, (полностью)  
 образовательное учреждение, класс 
  
  
  
  
 Библиотекарь - куратор:  

фамилия, имя, отчество (полностью)  
 Должность 
  
  
  

Населенный пункт, год 
 


