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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Школьников региона приглашают на «Большие вызовы» в 2020/21
учебном году
Всероссийский

конкурс

научно-технологических

проектов

«Большие

вызовы» – это масштабное мероприятие для старшеклассников, которые
занимаются научной или исследовательской деятельностью.
В конкурсе принимают участие обучающиеся, являющиеся гражданами РФ,
осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего
образования (7-11 классы). Регистрация закончится 15 ноября 2020 года.
Образовательный центр «Сириус» предлагает участникам оформить свои
идеи, разработки и исследования в проект и представить его для оценки
экспертам.
Конкурс проходит в два этапа (отборочный и заключительный), которые
содержат в себе региональный и дистанционный треки.
Региональный конкурс проходит по семи направлениям: Современная
энергетика;

Агропромышленные

искусственные

интеллект,

и

финансовые

биотехнологии;
технологии

Большие
и

данные,

кибербезопасность;

Нанотехнологии; Беспилотный транспорт и логистические системы; Когнитивные
исследования; Нейротехнологии и природоподобные технологии.
Дистанционный конкурс проходит заочно для школьников остальных
регионов, а также для тех школьников, тематика проекта которых не совпадает с
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направлениями очного конкурса в регионе. Заявки принимаются на сайте
konkurs.sochisirius.ru до 1 марта 2020 года.
Заключительный этап конкурса проводится по завершению региональных и
дистанционного конкурсов в период с 10 апреля по 15 мая 2021 года. Этап
проходит в три тура, включающие в себя выполнение заданий в субъектах
Российской Федерации, написание эссе и индивидуальные собеседования с
экспертной комиссией.
Цель конкурса – выявление и развитие у школьников творческих
способностей, интереса к проектной, научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической,

изобретательской

и

творческой

деятельности,

популяризация научных знаний и достижений.
Со структурой, направлениями, сроками проведения и необходимыми
документами

конкурса

можно

ознакомиться

тут:

https://strategy48.ru/sites/default/files/doc/2020/bolshie_vyzovy_struktura_sroki.docx
Контактное лицо: Злобин Максим Сергеевич, Email: jessimaux@gmail.com,
тел.: 8-980-268-16-32
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