Руководителям органов,
осуществляющих управление в сфере
образования, администраций районов
города Нижнего Новгорода

ФАКСОГРАММА

Об участии в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Большие вызовы»

Департамент образования информирует, что на платформе «Сириус.Онлайн»
продолжается электронная регистрация школьников (до 31 января 2021 года) на
участие в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технических
проектов «Большие вызовы».
По результатам участия в конкурсе школьники могут получить бесплатные
путевки для участия в региональных учебных интенсивных сборах для талантливых
и одаренных детей, организуемых РЦ «Вега», победители смогут принять участие в
проектной смене ОЦ «Сириус» (г. Сочи).
Прошу провести работу с руководителями образовательных организаций по
участию обучающихся в данном конкурсе и взять данный вопрос под личный
контроль. О проведенной работе необходимо проинформировать департамент
образования в срок до 22 января 2021 года.
Дополнительная информация по телефону 8 920 063 78 72, Мария Денисовна
Ахматгалиева, специалист РЦ «Вега».
Приложение: информация о конкурсе на 2 л. в 1 экз.

Директор департамента

Рябкова
435 22 98

Е.А. Платонова

МАСШТАБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Оформи свои идеи, разработки и исследования
в проект и представь его для оценки
экспертам.

УЧАСТНИКИ
Школьники 7-11 классов
Студенты 1-2 курса
Индивидуальные авторы
Проектные команды до 3х человек

ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСА
(23 ОКТЯБРЯ 2020 - 28 МАРТА 2021)
Конкурс включает в себя три трека:
региональный, дистанционный и студенческий.
Они проходят параллельно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
(10 АПРЕЛЯ-15 МАЯ 2021 ГОДА)
Этап проходит в три тура: тестирование,
оценка эссе, собеседование.
Участвуют победители отборочных
этапов конкурса.

ПОБЕДИТЕЛИ ЕДУТ В "СИРИУС"!
Победители и призеры заключительного этапа
смогут принять участие в
Научно-технологической программе «Большие
вызовы» Образовательного
центра «Сириус».

ОПЕРАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
Оператор в Нижегородской области ГБУ ДО «Региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи «Вега»

ВЫЗОВ ПРИНЯТ! ДЕРЗАЙТЕ!
ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЕ ПИШИТЕ
M.AHMATGALIEVA@VEGA52.RU
Подробности на сайте https://konkurs.sochisirius.ru/

Региональный трек. Нижегородская область

ВЫБЕРИ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЕМУ

1

Отборочный этап в Нижегородской области
проходит
по 8 направлениям:
Агропромышленные и биотехнологии
Беспилотный транспорт и логистические системы
Генетика, персонализированная и
прогностическая медицина
Когнитивные исследования
Космические технологии
Нанотехнологиити

2

ОФОРМИ ПРОЕКТ
Оформи работу в соответствии с требованиями
к текстовой части и презентации.
Твоя цель - решить актуальную проблему.
Начини свой проект с анализа ситуации,
фиксации проблемы и выявления передовых
методов и технологий решения.

3

ПОДАЙ ЗАЯВКУ
Прими участие в отборочном этапе
регионального конкурса. До 15 марта 2021 года
подай зявку в системе "Сириус.Онлайн"
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ПРОЙДИ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
Авторы лучших работ по итогам заочного этапа
смогут принять участие в финальном (очном)
этапе регионального трека.
Очные защиты состоятся не позднее 28 марта
2021 года.

5

ВЫЙДИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Победители регионального этапа смогут
принять участие в заключительном этапе
конкурса, который пройдет с 10 апреля по 15 мая
2021 года.
Этап будет включать тестирование, конкурс эссе
и собеседование с экспертами.

6

СТАНЬ ЛУЧШИМ
Победители и призеры заключительного этапа
будут рекомендованы к участию в научнотехнологической программе "Большие вызовы"
в Образовательном центре "Сириус".

ТВОЙ ШАНС ПРЕДСТАВИТЬ
НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ НА
ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ!

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЕ ПИШИТЕ
M.AHMATGALIEVA@VEGA52.RU
Подробности на сайте https://konkurs.sochisirius.ru/

