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I О продолжении приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе 
научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2022-2023 году!

ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора» информирует Вас о продолжении 
приема заявок па участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» в 2022-2023 учебном году (далее - Конкурс).

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов - это масштабное 
мероприятие для старшеклассников и студентов, которые занимаются научной или 
исследовательской деятельностью.

Конкурс проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно- 
технической, изобретательской, творческой деятельности, пропаганды научных знаний и 
достижений.

Сроки проведения Конкурса: с 10 ноября по 18 мая текущего учебного года.
В Конкурсе принимают участие:
-обучающиеся, являющиеся гражданами Российской Федерации, осваивающие 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (уровень 
7-11 классов);
Программа рассчитана па школьников, планирующих участие в конкурсе научно- 
технологических проектов «Большие вызовы». Программа содержит 13 разных 
направлений: «Агронромышелнные и биотехнологии», «Большие данные, искусственный 
интеллект, финансовые технологии и машинное обучение», «Беспилотный транспорт и 
логические системы», «Генетика и биомедицина», «Когнитивные исследования», 
«Космические технологии», «Нанотехнологи», «Новые материалы», «Освоение Арктики и 
Мирового оксан», «Передовые производственные технологии», «Нриродонодобные и 
нейротехнологии», «Современная энергетика», «Умный город и безопасность».

Конкурсный отбор включает в себя три трека — Региональный, Студенческий и 
Дистанционный, которые проходят параллельно.

Региональный трек реализуется очно в регионах — участниках.
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Расписание программы финального регионального этапа (очного) будет опубликовано на 
сайге ГАОУДО ЦРТ «Аврора» https://avroracentcr.com/ 10 марта 2023 нс позднее 19:00 
часов.

Организатором Регионального грека конкурса научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» в Республике Башкортостан выступает ГАОУДО «Центр развития 
талантов «Аврора».

Определены сроки Регионального грека Всероссийского конкурса:
-отборочный региональный этап (заочный) с 16 февраля но 16 марта 2023 года;
-финальный региональный этап (очный) 18 марта 2023 года.
-заключительный этап с 10 апреля по 15 мая 2022 года.
Для участия в Региональном треке Конкурса необходимо подать заявку в 

системе «Сириус.Онлайн» (http://onlinc.sochisirius.ru) и в срок до начала отборочного 
этапа Регионального грека (до 16.02.2023 г.), загрузить в него свою работу (текстовое 
описание и презентация проекта).

Просим Вас оказать содействие в информировании о проведении Регионального 
отборочного трека в Республике Башкортостан педагогов и обучающихся.

Подробная информация па официальном сайте конкурса: 
https://konkurs.sochisirius.ru и на сайте ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора» 
https://www.avroraccntcr.com/bvrb.

Региональный координатор конкурса в Республике Башкортостан — методист 
ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора»: Султангалесва Регина Гамировна, тел.:
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