
 
 
 
 

 



 
 
 

 

ЦЕЛЬ конкурса  
 

выявление и развитие у молодежи творческих способностей,  
интереса к проектной, научной (научно-исследовательской),  
инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности, 
популяризация научных знаний и достижений. 

УЧАСТНИКАМИ могут стать  
 

• ученики школ 7 - 11 классов 

• студенты ССУЗов 1 - 2 курсов 

 

 

*Индивидуальные работы 



 
 
 
 

 

 

СТРУКТУРА КОНКУРСА 



 
 
 
 

 

13 НАПРАВЛЕНИЙ 

в рамках Всероссийского конкурса НТП «Большие вызовы»  

 

 

   



 
 
 
 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ в Пермском крае: 
   



 
 
 
 

 

 

СТРУКТУРА и СРОКИ КОНКУРСА 

  Сроки 
Региональный трек 

(5 направлений в Пермском крае) 
Дистанционный трек  

(остальные направления) 

Приём заявок 
До 15 февраля 

2022 года 

подать заявку в системе «Сириус.Онлайн» 
(http://online.sochisirius.ru)  

загрузить в нее свою конкурсную работу, состоящую из двух pdf файлов: 
текстового описания и презентации; заполнить все обязательные поля 

Отборочные этапы конкурса 

С 16 февраля  
по 7 марта 

2022 года 

Отборочные этапы (заочно) 
регионального конкурса 

  

Дистанционный конкурс 

С 7 марта 
по 25 марта 

2022 года 

Финальный этап (очно)   
регионального конкурса 

Заключительный этап 
конкурса 

С 10 апреля   
по 15 мая  

2022 года 

1. тур – выполнение заданий от экспертов 
2. тур – индивидуальное собеседование 

Итоги конкурса 
20 мая 

2022 года 
Победителей и призеров пригласят на программу «Большие вызовы», которая 

пройдет в июле в Образовательном центре «Сириус». 

http://online.sochisirius.ru/
http://online.sochisirius.ru/
http://online.sochisirius.ru/


 
 
 
 

 

 

Что представляет собой КОНКУРСНАЯ РАБОТА? 

 

Исследовательский (научно-исследовательский) проект  
– основной целью которого является проведение исследования, предполагающего получение в 
качестве результата научного или научно-прикладного (статьи/публикации, отчета, аналитического 
обзора или записки, заявки на научный грант, методического пособия и т.п) 

 

Практико-ориентированный (прикладной) проект  
– основной целью которого является решение прикладной задачи; результатом такого проекта 
может быть разработанное и обоснованное проектное решение, бизнес-план или бизнес-кейс, 
изготовленный продукт или его прототип и т.п. 

 

 

* Работу рекомендуется выполнять индивидуально (под руководством научного 
руководителя/преподавателя/педагога). 



 
 
 
 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 
 
1. Оформление текстовой части 

● Объем текста – не более 15 000 знаков без пробелов (max.~ 10-15 страниц) 
(без учета приложений, титульной страницы, глоссария и списка литературы 

● Формат *.pdf, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1.5, объем файла не более 7 Мб. 

 

2. Оформление презентации 

● Формат *.pdf; 

● Размер файла не превышает 7 Мб. 

 
3. Содержание работы 

• Оригинальность > 70 % 

• Этичность 

• Здравый смысл/научность 

• Оформление по требованиям 

 



 
 
 
 

 

Исследовательские работы 

 

1. Целеполагание 

2. Анализ области исследования 

3. Методика исследовательской 
деятельности 

4. Качество результата 

5. Самостоятельность 

 

 

 

Прикладные проектные работы 

 
1. Целеполагание 

2. Анализ существующих решений и 
методов 

3. Планирование работ, ресурсное 
обеспечение проекта 

4. Качество результата 

5. Самостоятельность 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ УЧАСТНИКОВ 
 

* Подробную разбалловку по критериям отправим на электронные почты.  

 



 
 
 
 

 

В 2020 – 2021 учебном году 
 В отборочных этапах конкурса приняли участие - 9213 человек  

Участниками финального этапа стали - 1 451 участник из 75 регионов России 

На программу в Сочи приехали -  435 школьников 

 

• Старшеклассники представили аппарат для поиска воды на Марсе, 

• сверхчувствительный биосенсор для определения отдельных молекул в жидкости,  

• аналитический сервис для брокеров с прозрачными рекомендациями,  

• систему автоматизированной доставки товаров,  

• генератор энергии для вживляемых медицинских датчиков и способный «жить» в 
нефтяных трубах дрон.  



 
 
 
 

 

 

Сайт Всероссийского конкурса 

https://konkurs.sochisirius.ru/   

 

Сайт в регионе 

https://vk.com/bvpermkray 

Черемных Алёна Владимировна,  
методист, региональный координатор 

+7 (919) 716-21-36          cheremnykh.av@academy-1.ru  
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