
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

29.01.2019                                        г.Тамбов                                        №79 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 06.12.2018 №3317 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы», в целях выявления и развития у школьников творческих способностей 

и интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой деятельности ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» (приложение №1). 

2. Муниципальному казённому учреждению «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» (Клейменова) организовать проведение 

муниципального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» (далее – Конкурс). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

4. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций 

города Тамбова обеспечить участие учащихся в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                              

на заместителя председателя комитета образования администрации города 

Тамбова Тамбовской области И.А. Романову. 

 

 

 

Председатель 

комитета образования                                                                          Е.Д. Выжимов 



 

 

 Приложение №1  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области 

от29.01.2019 № 79 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия, этапы и сроки 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» (далее – Конкурс), перечень 

направлений, по которым он проводится, определяет организационно-

технологическую модель проведения, требования к участникам, устанавливает 

правила утверждения результатов и определения победителей и призеров 

данного Конкурса. 

1.2. Организаторами Конкурса являются комитет образования 

администрации города Тамбова Тамбовской области, МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности». 

1.3. Конкурс является отборочным туром регионального этапа 

Всероссийского конкурса, организуется и проводится при методологической 

поддержке и по модели, разработанной Образовательным Фондом «Талант                   

и успех». 

 

2. Цель и задачи 

 

Цель Конкурса – выявление и развитие у школьников творческих 

способностей и интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности. 

Задачи Конкурса: 

- совершенствование навыков проектной и исследовательской работы 

учащихся; 

- стимулирование у школьников интереса к естественным наукам, 

технике и технологиям; 

- популяризация и пропаганда научных знаний; 

- распространение модели организации обучения в форме групповых 

проектов научно-прикладного характера. 

 

 

 

 



 

 Продолжение приложения №1 

 

3. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5-11 классов, осваивающие 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования.  

  

4. Организация, сроки, порядок проведения 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- «Агропромышленные и биотехнологии»; 

- «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии                     

и кибербезопасность»; 

- «Умный город». 

4.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- школьный – январь 2019 года; 

- муниципальный – февраль 2019 года. 

4.3. Школьный этап Конкурса проводится на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций. Для этого необходимо сформировать 

организационный комитет и экспертный совет Конкурса соответствующего 

уровня.   Оргкомитет   и   экспертный   совет   оценивают   конкурсные   работы  

в соответствии с критериями (приложение №1 к настоящему Положению). 

4.4. Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о своем 

участии в Конкурсе, в письменной форме подтверждает ознакомление                               

с настоящим Положением и предоставляет организатору школьного этапа 

Конкурса согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка, а также его проектной работы, в том числе в сети «Интернет» 

(приложение №2 к настоящему Положению). 

4.5. Организаторы школьного этапа Конкурса в срок до 18 февраля                     

2019 года направляют в Оргкомитет в электронном виде по адресу 

csodtmb@mail.ru с пометкой «Большие вызовы» следующие документы: 

- список участников по каждому направлению (приложение №3                             

к настоящему Положению); 

- конкурсную   работу   (текстовая   часть   и  презентация),  оформленную  

в соответствии с требованиями (приложение №4 к настоящему Положению); 

- согласие на обработку персональных данных (скан-копия). 

4.6. Итоги муниципального этапа Конкурса подводятся в срок до 01 марта 

2019 года.  

4.7. Один участник/команда может представлять только одну работу.                    

В случае сложного проекта его можно декомпозировать на отдельные проекты 

таким образом, чтобы представлялся и учитывался индивидуальный вклад 

участника. 
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5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области. 

5.2. Работы победителей и призеров направляются МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» (Клейменова) для участия                            

в региональном (отборочном) этапе Конкурса. Региональный (отборочный) 

этап Конкурса проводится в формате конференции, в которой принимают 

участие школьники с индивидуальными или командными проектами. 

5.3. С целью обмена опытом, обеспечения прозрачности и взаимной 

экспертизы очная защита проектов на региональном (отборочном) этапе 

Конкурса проводится в формате публичного мероприятия, открытого для 

представителей Образовательного Фонда «Талант и успех» и других регионов. 

Организатор регионального этапа также обеспечивает видеозапись очных 

презентаций и формат дистанционного подключения для онлайн-трансляции 

Конкурса. 

5.4. В заключительном (очном) этапе Конкурса участвуют 

учащиеся, прошедшие отборочные этапы. Заключительный (очный) этап 

Конкурса проводится в июле 2019 года в форме Научно-технологической 

(проектной) образовательной программы «Большие вызовы» на базе 

Образовательного центра «Сириус». 

 

 


