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На № _____________от__________________
Руководителям органов местного 
самоуправлния, осуществляющих 
управление в сфере образования, 
руководителям подведеомственных 
государственных образовательных 
организаций

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2019-2020 
учебном году

В соответствии с Соглашением между Министерством образования 
Республики Башкортостан и Образовательным Фондом «Талант и успех» от 4 
октября 2019 года «О совместном проведении Всероссийского конкурса научно
технологических проектов «Большие вызовы в 2019-2020 учебном году», на 
основании приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан 
«О проведении в Республике Башкортостан Всероссийского конкурса научно
технологических проектов «Большие вызовы» в 2019-2020 учебном году» от 
09.10.12019 г. № 1147, приказа ГАУ ДПО Института развития образования «Об 
организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса научно
технологических проектов «Большие вызовы» в 2019-2020 учебном году» от 
09.12.2019 г. № 652, с целью создания условий для интеллектуального развития 
школьников и привлечения их к научно-инновационным формам в Республике 
Башкортостан 25-27 марта 2020 года состоится региональный этап Всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» (далее -  Конкурс).

В соответствии с п. 4.2. Положения о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 
2019-2020 учебном году последний день проведения муниципального этапа - 29 
февраля 2020 года. В связи с этим просим Вас прислать отчет об участниках, 
успешно прошедших муниципальный этап Конкурса и рекомендованных к участию 
в региональном этапе по форме, указанной в приложении.

Согласно п. 4.4.6 количество победителей и призеров муниципального этапа 
Конкурса по каждому направлению не должно превышать 30 процентов от общего
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фактического числа участников муниципального этапа Конкурса по данному 
направлению.

Обращаем внимание, что для участия в региональном этапе конкурса научно
технологических проектов «Большие вызовы» обучающиеся должны были подать 
заявку до 24 января 2020 года в системе «Сириус.Онлайн» и загрузить работу (для 
тех, кто еще это не сделал) в системе «Сириус.Онлайн» до 18 марта 2020 года.

Участники, не выполнившие данные условия к участию в финальном (очном) 
этапе не допускаются.

Полная программа Конкурса и список участников, допущенных к очному 
региональному этапу будет опубликована на сайте Центра развития талантов 
«Аврора» https://www.avroracenter.com не позднее 20 марта 2020 года.

Отчет об участниках, рекомендованных к участию в очном этапе Конкурса 
принимается до 17 марта 2020 года на адрес электронной почты: 

bv2019-2020@mail.ru.
Контактное лицо Егорова Виктория Игоревна, e-mail: vi_egorova@bk.ru, 
тел: 8-(347)-241-60-91

И.о. ректора А.Р.Ташбулатов

Егорова Виктория Игоревна, 
8-(347)-241 -60-91, cvirod@bk.ru
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Приложение
Отчет об участниках муниципального этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» в 2019-2020 учебном году

Список участников, успешно прошедших муниципальный этап и рекомендованных 
к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» В 2019-2020 учебном году

(название муниципалитета!городского округа Республики Башкортостан)

№ Направление ФИО
рекомендованного

участника

Наименование 
о бр азо вате льно го 

учреждения

Класс Название
исследовательской 
работы/прикладной 
проектной работы

ФИО
руководителя

1. Агропромышленые и 
биотехнологии

2. Беспилотный 
транспорт и 

лгистические 
системы

3. Большие данные, 
искусственный 

интеллект, 
финансовые 
технологии и 

машинное обучение
4. Г енетика,

персонализированная 
и пргоностическая 

медицина
5. Когнитивные

исследования
6. Космические

технологии
7 Нанотехнологии

8. Нейротехнологии и 
природоподобные 

технологии
9. Новые материалы

10. Современная
энергетика

11. Умный город и 
безопасность

Контактные данные ответственного за составление отчета: тел


