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Большие вызовы современности невозможно решить в одиночку, только путем активного 
коллаборативного взаимодействия школьников – будущих стейхолдеров развития, представителей 
бизнес-сообщества и ученых можно найти новые возможности и пути развития. Перед нашим 
обществом стоят вызовы научно-технологического ускорения, развития экономики знаний, что 
свойственно многим индустриально-развитым странам, испытывающим переход к новому цифровому 
укладу на фоне глубоких дисруптивных изменений, происходящих во всем мире в преддверии четвертой 
индустриальной революции.

Новый уклад жизни требует от нас всех высокого профессионализма, способности обучаться 
новому и адаптироваться. Все эти умения и навыки достижимы. Высокий профессионализм основан на 
мудрости, заложенной в научном подходе к изучению и познанию окружающего мира. Владение 
специализированными знаниями истекает от способности обучаться, а способность обучаться и есть 
основа самого важного навыка – навыка адаптироваться. Обладая вышеназванными умениями и 
навыками, Вы сможете найти друзей и соратников, готовых воплотить в явь ваши идеи и замыслы. И, 
возможно, именно Ваши идеи станут решением самых больших вызовов современности. Сегодня – 
время воплощать свои мечты и нужно начать это сегодня, когда Вы полны идей и планов, когда Ваши 
желания идут рука об руку с возможностями, предоставляемыми нынешними стейхолдерами     
развития – ведущих ВУЗов, научных институтов, инновационных технологических компаний. Я верю, что 
благодаря сотрудничеству молодёжи, науки и бизнеса в рамках федеральной программы «Большие 
вызовы», мы сможем выйти на качественно новый уровень эффективной коллаборативной 
деятельности в благо Якутии и России, и будем продвигаться вперед по самым разным направлениям 
развития и прогресса.

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» – это Ваша победа. Вы обладаете всем тем, на основе которого строится успешное 
будущее, и вы смело можете окунуться в созидательную исследовательскую деятельность во имя  
нашей великой страны. Не бойтесь принимать на себя все новые и новые вызовы, какими бы трудными 
они не казались, узнавайте новое и открывайте неизведанное, впитайте в себя только самое лучшее и 
полезное, что может дать вам жизнь.

Успехов Вам и новых свершений!



Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» - это 
уникальное мероприятие для школьников 7–11 классов, интересующихся научно-
исследовательской и инженерно- проектной деятельностью, реализуемая Фондом «Талант и 
успех» в Образовательном центре «Сириус» с 2016 года. Официальный сайт конкурса 
https://konkurs.sochisirius.ru/

Конкурс является одним из редких образовательных программ в России, соединяющий на 
одной площадке школу, науку и бизнес, представители которых совместно ищут, разрабатывают и 
реализуют инновационные решения для реальных задач и вызовов современности.

Конкурс включает в себя 2 трека: региональный, проходит в регионах-участниках и 
дистанционный. В этом году о своем намерении провести конкурс заявил 61 субъект 
РФ.Дистанционный конкурс проходит заочно для школьников остальных регионов, а также для тех 
школьников, тематика проекта которых не совпадает с направлениями очного конкурса в регионе. 
Победители и призеры обоих треков участвуют в финальном заключительном этапе - выполнение 
заданий, эссе и собеседование от экспертов Фонда “Талант и успех”. По результатам 
заключительного этапа участники приглашаются в июле на проектную смену “Большие вызовы” 
Образовательный центр «Сириус» г. Сочи. Ребята из разных регионов России объединяются в 
команды и работают над рыночной, отраслевой или научной задачей, поставленной 
руководителем проекта – представителем научного сообщества или инновационной компании. 
Проектная работа строится по модели полного жизненного цикла разработки инноваций с 
характерными этапами работы. Также в каждом проекте рассматривается возможность 
постпрограммного сопровождения.

История конкурса в нашем регионе начинается с тех пор, как в конце 2017 года Республика 
Саха (Якутия) заключила договор о сотрудничестве с Фондом «Талант и успех» о создании 
Регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей. В первый год проведения 
мероприятия приняло участие 84 обучающихся республики, в 2019 году конкурс собрал 86 юных 
ученых, в 2020 в финале регионального трека принимали участие 69 школьников. Ребята работали 
над актуальными для своего региона кейсами, которые были разработаны специально для них 
организациями-партнерами конкурса: прогнозировали частоту вызовов скорой помощи в г. Якутск 
в зависимости от метеорологических факторов в направлении «Большие данные», разработали 
проект дома с применением энергосберегающих технологий в направлении  «Современная 
энергетика», по направлению «Новые материалы» участники изучили возможность 
использования новых материалов для ледовых переправ и автозимников и многое другое. 
Участники находили решения для реальных проблем республики, получали новые знания и 
результаты, ценные за пределами образовательной системы, и в этом им помогали тьюторы-
специалисты из более 20 учреждений науки и компаний-партнеров. 

По итогам регионального трека в заключительном этапе в ОЦ «Сириус» приняли участие 14 
школьников в 2018 году, 9 школьников – в 2019 году, 4 школьника -в 2020 году.   В 2018 году 4 
участника вернулись с первым местом, а в 2019 году все 9 приглашенных стали победителями, 
некоторые из них до сих пор тесно общаются со своими российскими компаниями-партнерами и 
продолжают заниматься реальной наукой, принимая участие в серьезных научных испытаниях, 
экспериментах и воплощая свои мечты в реальность. Многие получили дополнительные баллы и 
приглашения в ведущие ВУЗы России. В 2020-2021 учебном году, в связи с эпидемиологической 
ситуацией по Covid 2019, проектная смена “Большие вызовы” носит распределенный характер и 
результаты будут подведены к маю 2021 года.







ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
НАУЧНО-ТЕХНОЛГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
2020-2021 уч. год

(ДЕКАБРЬ)

(ФЕВРАЛЬ)

(МАРТ)



17 марта 2021 года

Выставление работ
победителей и призеров
на сайте: lensky-kray.ru 

после 15 мая 2021 года

до 10 апреля 2021 года

Второй тур. Оценка эссе
участника экспертной комиссией

Фонда «Талант и успех»

17 апреля 2021 года

Первый тур. Выполнение заданий,
сформированных экспертными комиссиями

Фонда «Талант и успех»
по каждому направлению Конкурса

5-10 апреля 2021 года

Загрузка в систему
«Сириус.Онлайн»

скорректированных итоговых
проектных работ победителей

25 марта – 30 марта
2021 года

Загрузка результатов участников
и отчета регионального трека
организатору конкурса Фонду

«Талант и Успех»

С 9 по 14 марта
2021 года

Проведение
финального тура

конкурса

1 марта 2021 года

Публикация  результатов 
и  определение  участников

финального этапа
на сайте: lensky-kray.ru

С 1 декабря 2020 года
по 15 февраля 2021 года

(включительно)

Регистрация заявки
в системе «Сириус.Онлайн»

с загрузкой своей
проектной работы

Экспертиза
проектных работ

С 16 февраля
по 25 февраля 2021 года

Публикация списка победителей
и призеров заключительного этапа 

на  сайте konkurs.sochisirius.ru
с приглашением на проектную смену

«Большие вызовы»

Заключительный этап Всероссийского конкурса
научно-технологических проектов «Большие вызовы»

с 24 апреля по 15 мая
2021 года

Третий  тур.  Индивидуальное 
онлайн  собеседование 

с экспертами
Фонда «Талант и Успех»
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ»

2020-2021 УЧ. ГОД

















































ЭКСПЕРТЫ ФИНАЛА
«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ»










