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Премии Исследователь 
и Наставник года

Призы от ГлобалЛаб получат все, 
кто выполнит условия номинаций



Что делать, чтобы стать Наставником года?

1 2 3Пройти 
регистрацию 
на ГлобалЛаб

Рассказать 
ученикам о премии 
Исследователь года

Отправьте заявку 
с информацией о 
призерах-учениках

для педагога

Заявка должна содержать 
логины учеников. 

Срок подачи: с 26 декабря 
2022 г. по 9 января 2023 г.

26.12.22 — 09.01.2321.11.22 — 25.12.22в любое время



Как стать Наставником года? для педагога

Если … то …
среди ваших учеников есть:
3 победителя в номинации «Первооткрыватель года»,
2 победителя в номинации «Продвинутый исследователь»,
1 победитель в номинации «Исследователь года»,

вы получаете диплом 
наставника ГлобалЛаб

среди ваших учеников окажется больше всех победителей 
в любых номинациях,

вы получаете суперприз —
лицензию на конструктор 

проектов для вашего 
класса



Что нужно делать моим ученикам?

Все, кто к моменту завершения конкурса 
(25 декабря 2022 г.) будет соответствовать условиям 
номинаций, получат призы и диплом победителя!

Призы

для школьника

Нужно выполнить как можно больше проектов на ГлобалЛаб, отправить 
анкеты и получить знаки отличия на свою страницу наград! 

ВАЖНО! Награды, полученные до 21 ноября 2022 г., 
не могут пойти в результат участника.

Знаки отличия 21.11.22 — 25.12.22



Номинации премии Исследователь года

ü 7 одинаковых знаков 
отличия в одной области 
исследования

ü 7 разных знаков отличия —
по 1-му в каждой из 7 
областей исследования

для школьника

Первооткрыватель года Продвинутый исследователь Исследователь года

ü 5 одинаковых знаков 
отличия в одной области 
исследования

ü 5 разных знаков отличия —
по 1-му в каждой из 5 
областей исследования

ü 3 одинаковых знака отличия 
в каждой из трех областей 
исследования

ü 9 разных знаков отличия —
по 1-му в каждой из 9 
областей исследования



Знаки отличия для школьника

Биология

Искусство и культура

История

Каталог проектов на ГлобалЛаб



Где еще искать проекты? для школьника

www.globallab.ru

Участнику Педагогу

ü Цифровые проектные задания 
для 1-4 классов. Ноябрь-декабрь

ü Цифровые проектные задания 
для 5-11 классов. Ноябрь-декабрь

www.educont.ru



Итоги
премий

Исследователь года

Итоги будут 
опубликованы на сайте 
и в соцсетях до 27.12.22.

Мы свяжемся с каждым 
из победителей и 
организуем отправку 
призов до 20.01.23.

Наставник года

Итоги будут опубликованы 
на сайте и в соцсетях 
до 13.01.23. 

Мы свяжемся с каждым 
из призеров и направим 
информацию о том, как 
получить приз, до 20.01.23.



Свяжитесь с нами
support@globallab.org


