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конкурса  научно технологических 
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(Якутия)

Яковлева А В к п н проректор по научно
методической работе ГАУ ДО РС Я
Малая академия наук Республики Саха Якутия



Общая информация

1.Всероссийский конкурс научно технологических проектов Большие вызовы
это масштабное мероприятие для школьников занимающихся проектной и
исследовательской деятельностью

2.Направления конкурса определены в соответствии со Стратегией национально
технологической инициативы

3.Учредитель Фонд Талант и успех
4.Проводится с года
5.В г субъектов Российской Федерации
6.Мероприятия Перечня Министерства Просвещения Российской Федерации
-Всероссийский конкурс научно технологических проектов Большие вызовы
-Проектная смена Большие вызовы ОЦ Сириус
Государственный информационный ресурс о детях проявивших

выдающиеся достижения
7.Участие бесплатное



Сайт Конкурса https://konkurs.sochisirius.ru/

● Контакты
● Описание конкурса и направлений
● Сроки, регламенты проведения,  

организационная информация
○ что, где, когда, для кого, 

как  поучаствовать

● Новости, объявления
● Нормативные документы
● Партнеры
● Статьи, материалы для подготовки

https://konkurs.sochisirius.ru/


http://lensky-kray.ru/index.php?r=projectspages/view&id=59



Региональный трек Дистанционный трек

1. Агропромышленные и биотехнологии
2. Беспилотный транспорт и логистические 

системы
3. Большие данные, искусственный интеллект, 

финансовые технологии и машинное обучение
4. Генетика, персонализированная и 

прогностическая медицина
5. Когнитивные исследования
6. Космические технологии
7. Новые материалы
8. Освоение Арктики и Мирового океана
9. Современная энергетика

10. Умный город и безопасность

1. Нанотехнологии
2. Нейротехнологии и природоподобные 

технологии

Направления конкурса 2020-2021
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Заключительный этап
10 апреля – 15 мая



Сроки конкурса: 1 декабря – 15 мая

Региональный трек Дистанционный трек Студенческий трек

Отборочные этапы конкурса

Региональный конкурс:
1. Отборочные этапы  

регионального 
конкурса

2.Финальный (очный) этап  
регионального конкурса

Дистанционный конкурс Студенческий конкурс

Заключительный этап  
конкурса

Три тура (выполнение заданий – тестирование, оценка эссе и  
индивидуальное собеседование)

Индивидуальное  
собеседование

Прием заявок с 1 декабря - 15 февраля  
Дистанционный конкурс – до 1 марта  
Студенческий конкурс – до 1 февраля

Региональный конкурс:
Завершение отборочных этапов – до 1 марта  
Завершение финальных этапов – до 28 марта  
Передача результатов – до 1 апреля

Региональный трек конкурса



Мероприятия Сроки

1.
Регистрация заявки в системе «Сириус.Онлайн» с загрузкой своей проектной работы С 1 декабря 2020 года по 15 февраля 

2021 года (включительно)

2.
Экспертиза проектных работ С 16 февраля – 25 февраля 2021 года

3. Публикация результатов и определение участников финального этапа на сайте: 
http://lensky-kray.ru/

1 марта 2021 года

4. Проведение финального тура конкурса 9-14 марта 2021 года

5. Выставление работ победителей и призеров на сайте: http://lensky-kray.ru/ 17 марта 2021 года

6. Загрузка результатов участников и отчета регионального трека организатору 
конкурса Фонду «Талант и Успех»

25 марта – 30 марта 2021 года

7.
Загрузка победителями и призерами регионального конкурса в систему «Сириус.
Онлайн» Фонда «Талант и успех» скорректированных итоговых проектных работ и 

эссе по своей работе.

5-10 апреля 2021 года

Дорожная карта участников - учащихся 7-11 
классов

http://lensky-kray.ru/
http://lensky-kray.ru/
http://lensky-kray.ru/


Мероприятия Сроки

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

8 Первый тур. Выполнение заданий, сформированных экспертными комиссиями Фонда 
«Талант и успех» по каждому направлению Конкурса.

Регламент будет 
опубликован 1 марта 
2021 года

9 Второй тур. Оценка эссе участника экспертной комиссией Фонда «Талант и успех».

10 Третий тур. Индивидуальное онлайн собеседование с экспертами Фонда «Талант и 
Успех»

11 Публикация списка победителей и призеров заключительного этапа Всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов на сайте https://konkurs.sochisirius.ru/ с 
приглашением на образовательную программу (проектную смену) «Большие вызовы» 
(ОЦ «Сириус», г.Сочи)

Дорожная карта участников - учащихся 7-11 
классов

https://konkurs.sochisirius.ru/


Студенческий конкурс Прием заявок с 23 октября до 1 февраля

Участники – студенты вузов 1-2 курса

Формат конкурса – заочный (дистанционный)

Отборочные этапы  
конкурса

Экспертиза заявок  
до 25 марта

Заключительный этап  
конкурса

Индивидуальное  
собеседование с  

экспертной комиссией



Методическая поддержка 
Всероссийского конкурса  научно

технологических проектов в 
Республике Саха (Якутия)

Лаптева Яна Афанасьевна начальник научно
методического отдела ГАУ ДО РС Я
Малая академия наук Республики Саха Якутия



Методическое сопровождение конкурса

1) Разработка и утверждение конкурсной документации: регламент регионального 
конкурса, сроки и формат проведения финала;

2) Выстраивание системы коммуникации, обеспечение информирования 
участников, школ, партнеров конкурса. Продвижение конкурса через сайт, 
социальные сети регионального центра; 

3) Регистрация участников на онлайн-платформе;
4) Оформление работ участников: содержательный и технический планы;
5) Об организации проведения первого тура заключительного этапа конкурса на 

площадке РЦ.



1) КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ http://lensky-kray.ru/index.php?r=page/view&id=76

http://lensky-kray.ru/index.php?r=page/view&id=76


ЦЕЛЬ КОНКУРСА



Выстраивание системы 
коммуникации, 
обеспечение 
информирования 
участников, школ, 
партнеров конкурса. 
Продвижение конкурса 
через сайт, социальные 
сети регионального центра; 

2) КОММУНИКАЦИЯ



Шаг Зайти на сайт
3) РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Шаг Нажать кнопку Подать заявку

Шаг Заполнить регистрационную форму
аккаунт создается впервые рис

Шаг Активировать аккаунт пройти по
ссылке из электронной почты

Шаг Подать заявку на
участие в конкурсе из
личного кабинета

https://konkurs.sochisirius.ru/




4) ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ
https://konkurs.sochisirius.ru/tracks/

https://konkurs.sochisirius.ru/tracks/


● Безопасное судоходство, включающая цифровую 
навигацию (E-navigation) и связь; 

● Инновационное судостроение; 
● Освоение подводных ресурсов: картирование 

рельефа морского дна для упрощения морской 
геологоразведки, разработка подводной 
робототехники, подводная связь;

● Экологический мониторинг поверхности 
Мирового океана; 

● Аквакультура, эффективное рыбоводство и 
рыболовство.

Стратегия развития Арктики до 2035 года. Основные 
цели России в Арктике до 2035 года:

1) устойчивый рост численности населения,
2) создание 200 тысяч новых рабочих мест,
3) увеличение инвестиций в охрану окружающей среды, 
исследования и разработки,
4) наращивание объема производства СПГ до 91 млн тонн, а 
долю добычи нефти - в 1,5 раза,
5) увеличение объема грузоперевозок по СМП до 130 млн тонн.
Разработкой документа занималось Минвостокразвития. 











Фильм «Коды Курчатова» 
https://cloud.pnpi.spb.ru/index.php/s/iT
qHan95y7QxjD7







На что нужно отдельно обратить внимание

• Соответствие темы содержанию
• Соответствие выводов задачам и полученным
результатам

• Цитированию списка литературы в тексте работы
• Соответствие презентации тексту работы
• Отсутствие плагиата и некорректных заимствований



Технология постановки и формулирования целей



Критерии оценки работ



konkurs@sochisirius.ru

Спасибо за внимание!

konkurs.sochisirius.ru

nmoman2015@gmail.com lensky-kray.ru

В презентации использованы материалы сайта
межрегионального семинара для региональных центров

mailto:konkurs@sochisirius.ru
mailto:konkurs@sochisirius.ru


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


