
  

 

 

 

 

[Об организации и проведении  

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов  

«Большие вызовы» в 2020-2021 учебном году в Республике Башкортостан] 
 

В соответствии с Календарем мероприятий, проводимых Министерством 

образования и науки Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году с 

обучающимися образовательных организаций, с Соглашением между 

Образовательным Фондом «Талант и успех» и Государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Республики Башкортостан «Аврора» от 28 сентября 2020 года № 3185-АГ «О 

совместном проведении Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» в 2020 - 2021 учебном году», с целью создания условий 

для интеллектуального развития обучающихся общеобразовательных организаций и 

привлечения их к научно-инновационным формам деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Утвердить состав организационного комитета регионального трека 

Всероссийского конкурса научно-технологичесих проектов «Большие вызовы» в 

2020-2021 учебном году (далее - Региональный конкурс) (приложение №1). 

2. Назначить Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан 

«Аврора» (руководитель – А.М. Сайгафаров) (далее – ГАОУ ДО «Центр развития 

талантов «Аврора») ответственным за организацию и проведение Регионального 

конкурса. 

3.  Определить сроки проведения Регионального конкурса в Республике 

Башкортостан: 

регистрация участников от муниципалитетов и подведомственных 

государственных организаций с 23 октября 2020 года по 31 января 2021 года; 

отборочный этап с 1 февраля по 1 марта 2021 года; 

финальный этап со 2 марта по 26 марта 2021 года. 

 

Б О Й О Р О К
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«______» _________________________  20__ г. 07 1 2 20 1 2 1 7 0 7 1 2 20



4.  ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора»: 

разработать и утвердить Положение о проведении Регионального конкурса; 

сформировать в срок до 1 февраля 2021 года экспертную комиссию для 

оценки проектных работ участников Регионального конкурса; 

обеспечить оплату работы членов экспертной комиссии в соответствии со 

сметой расходов на организацию и проведение мероприятия «Осуществление 

государственной поддержки одаренных детей» подпрограммы «Выявление, 

поддержка и развитие способностей и талантов, а также формирование здорового 

образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости 

детей, подростков и учащейся молодежи Республики Башкортостан» 

государственной программы «Развитие образования в Республике Башкортостан» на 

2021 год; 

обеспечить сбор и анализ отчетов, представленных органами местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования и руководителям подведомственных 

государственных организаций: 

организовать работу по вовлечению обучающихся к участию в Региональном 

конкурсе; 

осуществить отбор среди обучающихся для участия в Региональном 

конкурсе в 2020-2021 учебном году; 

отправлять данные о количестве обучающихся муниципалитета или 

подведомственной государственной организации (отчет), подавших заявку на 

участие в Региональном конкурсе на платформе Сириус.Онлайн 14.12.2020 г., 

28.12.2020 г., 18.01.2021 г.,  по форме (приложение №2) с обновленными данными 

на адрес электронной почты bv-rb@mail.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования Республики Башкортостан И.М. Мавлетбердина. 

 

Министр         А.В. Хажин 
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Приложение №1 к приказу 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

№_____от ___________2020 г. 

 

 

Состав организационного комитета по проведению регионального трека 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

 в 2020-2021 учебном году  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО Наименование должности Примечание 

1. Мавлетбердин 

Ильдар 

Маратович 

 

Первый заместитель министра 

образования и науки 

Председатель 

оргкомитета 

2. Сайгафаров 

Айдар 

Мансурович 

 

Руководитель ГАОУДО «Центр развития 

талантов «Аврора» 

Заместитель 

председателя 

3. Егорова 

Виктория 

Игоревна 

Старший методист ГАОУДО «Центр 

развития талантов «Аврора» 

Секретарь 

4. Терегулова 

Лира 

Рафаиловна 

 

Заместитель начальника отдела 

государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан 

Члены  

Оргкомитета 

5. Пономарев 

Александр 

Игоревич 

Заместитель директора по научной и 

инновационной работе ГАОУДО «Центр 

развития талантов «Аврора» 

 



 

Приложение №2 к приказу 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

№_____от ___________2020 г. 

 

 

Данные о количестве участников, подавших заявку на участие в 

региональном треке Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

 в 2020-2021 учебном году 
 

Дата отчета чч.мм.гг. 

МР и ГО Количество 

зарегистрированны

х обучающихся 

МР и ГО Количество 

зарегистрированных 

обучающихся 

Абзелиловский  Куюргазинский  

Альшеевский  Мелеузовский  

Архангельский  Мечетлинский  

Аскинский  Мишкинский  

Аургазинский  Миякинский  

Баймакский  Нуримановский  

Бакалинский  Салаватский  

Балтачевский  Стерлибашевский  

Белебеевский   Стерлитамакский  

Белокатайский  Татышлинский  

Белорецкий  Туймазинский  

Бижбулякский  Уфимский  

Бирский  Учалинский  

Благоварский  Федоровский  

Благовещенский  Хайбуллинский  

Буздякский  Чекмагушевский  

Бураевский  Чишминский  

Бурзянский  Шаранский  

Гафурийский  Янаульский  

Давлекановский  г. Агидель  

Дуванский  г. Кумертау  

Дюртюлинский  г. Межгорье  

Ермекеевский  г. Нефтекамск  

Зианчуринский  г. Октябрьский  

Зилаирский  г. Салават  

Иглинский  г. Сибай  

Илишевский  г. Стерлитамак  

Ишимбайский  г. Уфа  

Калтасинский  ГБОУ РИЛИ  

Караидельский  ГБОУ БРГИ №1  

Кармаскалинский  ГБОУ РХГИ имени 

К.А.Давлеткильдеева 

 

Кигинский  РГИ им. Г. 

Альмухаметова 

 

Краснокамский    

Кугарчинский    

Кушнаренковский    
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