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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
1. Общие положения.
1.1. Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
научнотехнологических проектов «Большие вызовы» в 2020/2021 учебном году
(далее- Конкурс) проводится в срок с 18 октября 2019 г. по 28 марта 2020 г.
1.2. Конкурс проводится в 6 этапов:
1.2.1. 1 этап – информационно-консультационный. Оповещение
потенциальных участников о порядке, содержании и сроках проведения
Конкурса, проведение индивидуальных и групповых консультаций.
Сроки: с 18 октября по 31 декабря 2020 г.
1.2.2. 2 этап – участие в семинарах и вебинарах для организаторов
Конкурса и руководителей проектов Сроки: (по отдельному графику).
1.2.3. 3 этап – сопровождение участников Конкурса в дистанционном и
очном режиме. Сроки: ноябрь 2020 г. - март 2021 г.; Сроки: (по отдельному
графику который будет размещен http://www.talant32.ru/bolshie-vyizova.html и
группе в контакте https://vk.com/smartkidscenter032)
1.2.4. 4 этап – приём заявок и проектов для участия в итоговой
проектной защите в рамках Конкурса (Форма заявок и требования к
выполнению проектов указана в настоящем Порядке, скачать форму заявки
можно на сайте: https://konkurs.sochisirius.ru/documents/).
Сроки: с 15 ноября по 01 февраля 2021 г.
1.2.5. 5 этап – заочная экспертиза проектов участников Конкурса.
Сроки: с 01 февраля по 01 марта 2021 г.

1.2.6. 6 этап – выездная итоговая проектная защита. Очная защита
участниками конкурсных работ (проектов) осуществляется в рамках выездной
итоговой проектной защиты (далее – итоговая защита), которая состоится в
марте 2020 г. (время и место будет сообщено дополнительно на сайте
http://www.talant32.ru/bolshie-vyizova.html
и
группе
в
контакте
https://vk.com/smartkidscenter032). Для участия в итоговой защите
приглашаются участники, представившие свои проекты в соответствии со
сроками и требованиями, указанными в пункте 1.2.5 и набравшие необходимое
количество баллов.
Регламент защиты на очном этапе в рамках итоговой смены – до 10
минут на выступление, до 5 минут на вопросы.
1.3. Участники из Брянской области могут принять участие в очном
региональном Конкурсе, учитывающим 5 направлений Всероссийского
Конкурса, указанных в пункте 2.2.
1.4. Апелляции по итогам Конкурса не предусмотрены.
2.

Направления Конкурса

2.1. Содержание Программы и направления Конкурса формируются на
основании положений Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации (http://snatr-rf.ru/) (далее – СНТР) и связаны с
ответами на «Большие вызовы». Согласно определению, предложенному в
СНТР, «Большие вызовы» - это «требующая реакция со стороны государства
совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых
таковы, что они не могут быть решены, устранены или реализованы,
исключительно за счет увеличения ресурсов».
2.2. Направления Конкурса 2020-2021 года:
- Агропромышленные и биотехнологии;
- Нанотехнологии;
- Новые материалы;
- Современная энергетика;
- Умный город и безопасность.
3.

Условия участия в конкурсе

3.1. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация
и подача заявки в системе «Сириус.онлайн» https://konkurs.sochisirius.ru до
01.02.2021 года.

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2020-2021
учебном году и итоговой проектной смене
1.

Полное название образовательной организации

2.

Фамилия, имя, отчество, класс автора (авторов) проекта, контактная
информация

3.

Фамилия, имя, отчество, место работы, должность
консультантов проекта, контактная информация

4.

Направление Конкурса (в соответствии с пунктом 2.2. Положения), полное
название проекта

Директор
образовательной
организации
Фамилия, имя, отчество
Контактный
телефон

педагогов

Дата

М.П.

Проект разработанный согласно требованиям п. 4 данного Порядка.
Участником
Конкурса
должны
являться
обучающиеся
образовательных организаций Брянской области, демонстрирующие
уверенное владение навыками проектной работы;
Проекты должны быть выполнены обучающимися самостоятельно
в 2020-2021 учебном году. Допускается индивидуальное или командное
участие (в команде должно быть не более 3 человек). Один участник или
команда может представить на Конкурс только 1 проект.
К участию в Конкурсе не допускаются реферативные или
описательные работы.
Участие педагогов и иных специалистов допускается только в
качестве экспертов, консультантов или наставников.
4. Требования к оформлению проекта и презентации
Требования к оформлению работы единые и опубликованы на сайте
Всероссийского конкурса (https://konkurs.sochisirius.ru/custom/criterion) и
сайте регионального трека конкурса (http://talant32.ru/bolshie-vyizova.html)

5. Критерии оценивания проектов
Оценка содержания проектов регионального этапа Конкурса производится
согласно
критериям
оценки
работ
участников
Всероссийского
научнотехнологического конкурса проектов «Большие вызовы» в 2020 - 2021
учебном году.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участия от
«Регионального центр выявления, поддержки и развития талантов и
способностей у детей и молодежи.
6.2. В каждом направлении Конкурса на основе баллов, полученных по
итогам экспертизы и публичной защиты проекта, составляется итоговый
рейтинг проектов, который оформляется протоколом организационного
комитета.
6.3. Работы победителей Конкурса (до 3 в каждом направлении
Конкурса в соответствии с итоговым рейтингом) награждаются Дипломами
I,II,III степени Департамента образования и науки Брянской области.
6.4. Результаты Конкурса в срок до 1 апреля 2021 г. направляются в
адрес Фонда.
6.5. Экспертизу поступивших от Брянской области проектов проводит
Экспертная Комиссия Фонда по направлению «Наука». Список участников
будет опубликован на сайте https://konkurs.sochisirius.ru/ не позднее 15.05.2021
г.
7. Информационные ресурсы и контактная информация
Информационными ресурсами Конкурса в сети Интернет являются:
официальный
сайт
государственного
автономного
нетипового
образовательного учреждения" Региональный центр выявления, поддержки и
развития
способностей
и
талантов
у
детей
и
молодежи"
(http://www.talant32.ru/); Официальный сайт Всероссийского конкурса:
https://konkurs.sochisirius.ru/. Так же для уточнения информации по конкурсу
можно
использовать
адрес
e-mail:
032konkurs@gmail.com,
сайт
http://www.talant32.ru/bolshie-vyizova.html и страницу в социальных сетях
https://vk.com/smartkidscenter032.
Ответственные за организацию и проведения конкурса от ГАНОУ
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи":

Порошин Дмитрий Александрович, директор государственное
автономное нетиповое образовательное учреждение "Региональный центр
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи", телефон: 89307334133 e-mail: Smartkidscenter032@gmai.ru
Михейченков
Павел
Сергеевич,
заместитель
директора
государственного автономного нетипового образовательного учреждения
"Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи", телефон: 89307334133 e-mail:
Smartkidscenter032@gmai.ru
Телеграмм канал службы онлайн поддержки Конкурса:
https://t.me/joinchat/AAAAAFMbBmcMOxmbC-PZXQ

