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О продолжении приема заявок для учаетия во 
Всероссийском конкурсе 
научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» в 2019/2020 году

Информационное письмо

ГАУ ДПО Институт развития образования информирует Вас о продолжении 

приёма заявок для участия во Всероссийском конкурсе научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» в 2019/2020 году.

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

- это масштабное мероприятие для школьников 7-11 классов, занимающихся 

научной или исследовательской деятельностью.

Целью данного конкурса является создание условий для интеллектуального 

развития обучающихся общеобразовательных организаций и привлечения их к 

научно-информационным формам деятельности.
Старшеклассникам предлагается оформить идеи и разработки в проект и 

представить его на конкурс.
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Участники регионального этапа Всероссийского конкурса научно

технологических проектов «Большие вызовы» обязательно должны пройти 

регистрацию и загрузить проектные работы в системе «Сириус.Онлайн» до 

24 января 2020 года.
Победители и призеры конкурса примут участие в научно-технологической 

программе «Большие вызовы», которая пройдет в Образовательном центре 

«Сириус» в июле 2020 года.

В соответствии с Приказом № 1147 от 09.10.2019 г. определены сроки 

регионального конкурса в Республике Башкортостан:

- школьный этап — с момента официального опубликования Положения о 

региональном Конкурсе по 31 января 2020 года;

- муниципальный этап — с 01 февраля по 29 февраля 2020 года;

- финальный (очный) региональный этап — с 01марта по 25 марта 2020 года;

- определение победителей регионального этапа — 27 марта 2020 года. 

Заключительный этап конкурса будет состоять из двух туров: выполнение

задания от экспертных комиссий направления и индивидуальное собеседование. 

Итоговый балл эксперты будут рассчитывать по специальной формуле расчета. 

Итоги конкурса будут объявлены 15 мая 2020 года.
Подробная информация на сайте Всероссийского конкурса проектных работ 

http://konkurs.sochisirius.ru.
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