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О проведении регионального трека (конкурса)  
Всероссийского конкурса научно-технологических  
проектов «Большие вызовы»  

Уважаемые коллеги! 

Минобразование Ростовской области информирует. 
В 2020/2021 учебном году в Ростовской области во второй раз проводится 

региональный трек (конкурс) Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов «Большие вызовы» (далее - Региональный конкурс).  

Оператором Регионального конкурса является государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Ростовской области «Региональный центр 
выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха». 

К участию в Региональном конкурсе приглашаются: 
− обучающиеся из Ростовской области, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, осваивающие образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования (уровень 7-11 классов); 

− обучающиеся из Ростовской области, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования (1-2 курсы). 

Тематические направления Регионального конкурса научно-технологических 
проектов в Ростовской области: 

− «Агропромышленные и биотехнологии»; 
− «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и 

машинное обучение»; 
− «Умный город и безопасность»; 
− «Современная энергетика». 
Дистанционный (отборочный) этап Регионального конкурса проводится с 

23.10.2020 по 31.01.2021. 

mailto:min@rostobr.ru


Каждый участник конкурса проходит регистрацию на портале и загружает в 
систему «Сириус.Онлайн» паспорт проектной работы. 

По итогам дистанционного (отборочного) этапа до 24.02.2021 будет 
сформирован список участников, допущенных к участию в финальном этапе 
Регионального конкурса. 

Финальный этап Регионального конкурса состоится 10.03.2021 в формате 
публичного мероприятия (очной защиты проектных работ), открытого для 
представителей учредителя конкурса и других регионов. 

Минобразование Ростовской области направляет вам Регламент проведения 
Регионального конкурса Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» в 2020/2021 учебном году в Ростовской области (Приложение 
№  1 к настоящему письму) и просит довести данную информацию до сведения 
руководителей образовательных организаций. 

23.11.2020 в 15.30 состоится онлайн-семинар для наставников, которые 
готовят обучающихся к Региональному конкурсу. Чтобы принять участие в 
семинаре, необходимо подать заявку в срок до 19.11.2020, заполнив форму по 
ссылке https://docs.google.com/forms/d/1ethofpoPgxTQTMIOM1cAcGht-
8k6pONIUSOsegclS0I/viewform?edit_requested=true.  

Регламент семинара и платформа проведения будут сообщены участникам 
дополнительно. В семинаре могут принять участие до 50 человек. Запись семинара 
будет размещена на официальном сайте www.stupeni-uspeha.ru в разделе «Большие 
вызовы». 

Контактные лица: Мезга Дарья Александровна, методист отдела организации и 
проведения мероприятий ГБУ ДО РО «Ступени успеха», Солоненко Елена 
Николаевна, заместитель директора по информационным технологиям и инновациям 
ГБУ ДО РО «Ступени успеха», тел. 8 (863) 240 70 02. 

Кроме того, можно принять участие в конкурсе по направлениям, не 
представленным в Региональном конкурсе, пройдя Дистанционный трек Конкурса. 
Подробная информация размещена на официальном сайте Конкурса 
konkurs.sochisirius.ru 

 
Приложение: на 22 л. в эл. виде.  
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