
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ  

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

П Р И К А З

«_[Лб> {Р* 2019 №
Симферополь

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
научно-технологических 
проектов «Большие вызовы» 
в 2019-2020 учебном году

В соответствии с письмом образовательного Фонда «Талант и успех» 
от 13.09.2019 № 3801-АГ «О проведении Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2019 -  2020 учебном 
году (региональный трек)», с целью выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к проектной, научной 
(научно - исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой деятельности, пропаганды научных знаний и достижений,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель» (Члек В.В.) провести региональный этап Всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 
в 2019 - 2020 учебном году (далее — Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов
«Большие вызовы» в 2019 — 2020 году (далее — Положение) согласно 
приложению 1 (прилагается).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению регионального этапа Всероссийского конкурса научно
технологических проектов «Большие вызовы» в 2019 — 2020 учебном году 
согласно приложению 2 (прилагается).

4. Утвердить состав экспертного совета регионального этапа
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов
«Большие вызовы» в 2019 — 2020 году согласно приложению 3 
(прилагается).



5. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
образований, государственных бюджетных образовательных учреждений 
Республики Крым обеспечить участие учащихся в Конкурсе согласно 
Положению.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра Красникову О.В.

Первый заместитель министра Н.В. Журба



Приложение 2 
к приказу Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым
от « $Д ,» {JK 2019 № f/6

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» в 2019 -  2020 учебном году

КРАСНИКОВА
Оксана
Валентиновна

заместитель министра образования, науки и молодежи 
Республики Крым, председатель организационного 
комитета;

ВАХРУШЕВ
Борис
Александрович

БОРИСЕНКО
Наталья
Викторовна

декан географического факультета Таврической 
Академии Крымского Федерального университета 
имени В.И. Вернадского, доктор географических наук, 
профессор, президент МАН «Искатель», заместитель 
председателя организационного комитета (с согласия);

заместитель директора Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель», секретарь организационного 
комитета.

РЫБКА
Наталья
Сергеевна

ЧЛЕК
Виктория
Владимировна

Члены оргкомитета

заведующий отделом дополнительного образования 
управления дополнительного образования,
организации воспитательной работы, отдыха и 
оздоровления детей Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым;

директор Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель».



Приложение 3
к приказу Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 
от «0& 4> 2019 №

Состав экспертного совета 
регионального этапа Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» 
в 2019 — 2020 учебном году

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ И БИОТЕХНОЛОГИИ

БОЛДЫРЕВА
Любовь
Леонидовна

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
растениеводства факультета агрономии, садово-паркового 
и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) 
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский Федеральный университет
имени В.И. Вернадского» (с согласия);

ДЕМЕНТЬЕВ
Юрий
Николаевич

доцент кафедры овощеводства и защиты растений, 
кандидат сельскохозяйственных наук Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский Федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» (с согласия);

КАЛИНИНА
Елена
Дмитриевна

кандидат технических наук, доцент кафедры технологии 
и оборудования производства и переработки продукции 
животноводства факультета механизации производства и 
технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции Академия биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский 
Федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
(с согласия);



копылов
Владимир
Иванович

МИХАЙЛОВ
Сергей
Васильевич

доцент сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
плодоводства и виноградарства факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства Академии
биоресурсов и природопользования (структурное
подразделение) Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский Федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» (с согласия);

кандидат сельскохозяйственных наук Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное
подразделение) Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский Федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» (с согласия)

ГЕНЕТИКА, ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА

ЗЯБЛИЦКАЯ
Евгения
Юрьевна

ПАРШКОВА
Екатерина
Владимировна

СМИРНОВА
Светлана
Николаевна

доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник 
центральной научно-исследовательской лаборатории 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
(структурное подразделение) Федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Крымский
Федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
(с согласия);

кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
(структурное подразделение) Федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Крымский
Федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
(с согласия);

кандидат биологических наук, доцент кафедры 
биологии медицинской Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский Федеральный университет
имени В.И. Вернадского» (с согласия);



СУХАРЕВА
Ирина
Александровна

ТКАЧЕВА
Наталья
Юрьевна

БАБИНА
Елена
Валериевна

БУРКО
Виктория
Ивановна

ЛЕБЕДКИНА
Елена
Михайловна

ляшко
Дмитрий
Аркадьевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
(структурное подразделение) Федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Крымский 
Федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
(с согласия);

кандидат медицинских наук, доцент
кафедры биохимии Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский Федеральный университет
имени В.И. Вернадского» (с согласия);

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

научный сотрудник Федерального бюджетного 
учреждения науки «Крымская астрофизическая 
обсерватория РАН», кандидат физико-математических 
наук (с согласия);

заведующий отделом, педагог дополнительного 
образования Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель»;

заведующий отделом Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель»;

кандидат физико-математических
доцент кафедры экспериментальной 
Физико-технического института 
подразделение) Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский Федеральный 
имени В.И. Вернадского» (с согласия);

наук, 
физики 

(структурное

университет



пить
Николай
Владимирович

АНИЩЕНКО
Михаил
Владимирович

АСАНОВ
Марлен
Мустафаевич

ВОСКРЕСЕНСКАЯ
Светлана
Николаевна

СОКОЛЕНКО
Богдан
Валентинович

СТЕПАНОВ
Андрей
Валерьевич

младший научный сотрудник Федерального 
бюджетного учреждения науки «Крымская 
астрофизическая обсерватория РАН» (с согласия);

СОВРЕМЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА

педагог дополнительного
Г осударственного бюджетного 
учреждения дополнительного

образования
образовательного

образования
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

кандидат физико-математических 
кафедры электроэнергетики и 
Физико-технического института 
подразделение) Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский Федеральный 
имени В.И. Вернадского» (с согласия);

наук, доцент 
электротехники 

(структурное

университет

кандидат технических наук, доцент кафедры 
электроэнергетики и электротехники
Физико-технического института (структурное 
подразделение) Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский Федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» (с согласия);

кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры общей физики Физико-технического 
института (структурное подразделение) Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский 
Федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
(с согласия);

доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой системного анализа и информатизации 
факультета землеустройства и геодезии Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский Федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» (с согласия).



Приложение 1 к приказу 
Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым 

м , / р .  2019 №от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

в 2019 — 2020 учебном году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Положением о Всероссийском конкурсе научно-технологических 
проектов «Большие вызовы» в 2019-2020 учебном году и Соглашением 
о сотрудничестве между Образовательным Фондом «Талант и успех» и 
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, условия, этапы и 
сроки проведения регионального этапа Всероссийского конкурса научно
технологических проектов «Большие вызовы», проводимого 
в 2019-2020 учебном году (далее -  Региональный конкурс), перечень 
направлений, по которым он проводится, организационно-технологическую 
модель проведения Регионального конкурса, требования к его участникам, 
устанавливает правила утверждения результатов, определения победителей и 
призеров Регионального конкурса.

1.3. Региональный конкурс является отборочным этапом 
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» (далее -  Конкурс «Большие вызовы»), организуется и 
проводится при методической поддержке Образовательного Фонда «Талант и 
успех» (далее -  Фонд).

1.4. Региональный 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.

1.5. Задачи Регионального конкурса:
-  развитие интеллектуально-творческих способностей школьников, 

их интереса к научно-исследовательской деятельности и техническому 
творчеству;

-  совершенствование навыков проектной и исследовательской 
работы школьников;



-  стимулирование у школьников интереса к естественным наукам, 
технике и технологиям;

-  популяризация и пропаганда научных знаний;
-  выявление одаренных школьников в области проектной и

исследовательской деятельности;
-  распространение модели организации обучения в форме

командных проектов научно-прикладного характера;
-  вовлечение экспертов различных областей в работу

со школьниками, формирование сети экспертов по направлениям конкурса;
-  решение актуальных для региона научно-исследовательских, 

инженерно-конструкторских и инновационных задач.
1.6. Тематические направления Регионального конкурса 

формируются с учетом Стратегии научно-технологического развития РФ 
(далее -  СНТР) и соответствуют направлениям, которые будут представлены 
на научно-технологической проектной образовательной программе 
«Большие вызовы» в июле 2020 года (далее -  Программа). Перечень 
тематических направлений приведен в Приложении 1.

1.7. В Региональном конкурсе принимают участие обучающиеся, 
являющиеся гражданами Российской Федерации, осваивающие 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования (уровень 7-11 классов) (далее -  участники Регионального 
конкурса).

1.8. Для участия в Региональном конкурсе обучающимся необходимо 
подать заявку в системе «Сириус.Онлайн» и в срок, указанный 
организаторами соответствующего трека и этапа Конкурса 
«Большие вызовы», загрузить в него свою проектную работу.

1.9. Участник Регионального конкурса может подать заявку 
на участие только в одном направлении Регионального конкурса.

1.10. Индивидуальные результаты участников каждого Регионального 
конкурса с указанием сведений об участниках (номер заявки, фамилия, 
инициалы, класс, количество баллов) (далее -  сведения об участниках) 
по каждому направлению Регионального конкурса заносятся в рейтинговую 
таблицу результатов участников соответствующего этапа Регионального 
конкурса, представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее -  рейтинг). 
В случае наличия командного проекта каждый его участник должен подать 
отдельную заявку на конкурс, результат для каждого участника 
Регионального конкурса считается отдельно, учитывая его индивидуальный 
вклад в проект.

1.11. Направление проектной работы участника Конкурса 
«Большие вызовы» может быть изменено в соответствии с её содержанием 
по решению Экспертной комиссии соответствующего этапа Конкурса 
«Большие вызовы».

1.12. Официальный сайт Регионального конкурса: http://crimea-man.ru/. 
Региональный конкурс проводится на территории Республики Крым.

http://crimea-man.ru/


1.13. Официальным языком проведения Регионального конкурса 
является русский язык.

1.14. Обучающиеся принимают участие в Региональном конкурсе 
на добровольной основе. Взимание платы за участие в Региональном 
конкурсе не допускается.

2. Организация и порядок проведения Регионального конкурса

2.1. Конкурс проводится с 15 ноября 2019 года по 28 февраля 2020 года 
в 2 тура:
I муниципальный отборочный тур Регионального конкурса 

(далее — I тур Регионального конкурса) проводится в муниципальных 
образованиях Республики Крым и в Г осударственных бюджетных 
образовательных учреждениях Республики Крым по направлениям, 
соответствующим направлениям Регионального конкурса.

Оргкомитет по проведению I тура Регионального конкурса формируется 
органами управления образованием муниципальных образований 
Республики Крым, государственными бюджетными образовательными 
учреждениями Республики Крым. Оргкомитет утверждает положение 
о проведении I тура Регионального конкурса на основании данного 
Положения.

II финальный тур Регионального конкурса (далее — II тур 
Регионального конкурса) — Государственным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования Республики Крым 
«МАН «Искатель» с декабря 2019 года по февраль 2020 года в 2 частях 
(заочной и очной):

- рецензирование работ (заочная часть), по результатам которого 
лучшие работы отбираются на очную часть Регионального конкурса, 
проводится в декабре 2019 года;

- защита научно-исследовательской работы, проекта (очная часть II тура 
Регионального конкурса) проводится в феврале 2020 года в формате 
публичного мероприятия, открытого для представителей учредителя 
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 
вызовы» и других регионов. Организатор II тура Регионального конкурса 
также обеспечивает видеозапись очных презентаций и формат 
дистанционного подключения для онлайн-трансляции очной части II тура 
Регионального конкурса.

Организатором Регионального конкурса является: Министерство
образования, науки и молодежи Республики Крым.

Организатор Регионального конкурса вправе привлекать к проведению 
Регионального конкурса образовательные и научные организации, 
государственные и негосударственные корпорации, технологических и 
индустриальных партнеров, общественные и иные организации.

2.2. В Региональном конкурсе участвуют школьники 
из Республики Крым, подавшие заявку для участия в Конкурсе 
«Большие вызовы» в системе «Сириус. Онлайн».



2.3. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего 
о своём участии в Региональном конкурсе, при регистрации на отборочный 
этап Конкурса «Большие вызовы» подтверждает ознакомление с настоящим 
Положением и предоставляет Организаторам Конкурса «Большие вызовы» 
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а 
также его проектной работы, в том числе в сети «Интернет».

2.4. Во II туре Регионального конкурса принимают участие 
школьники с индивидуальными или командными проектами в соответствии 
с направлениями, определенными оргкомитетом Регионального конкурса.

2.5. Один у частник/команд а может представлять только одну 
проектную работу. В случае командного выполнения проектной работы её 
необходимо декомпозировать таким образом, чтобы представлялся и 
учитывался индивидуальный вклад участника, при этом каждый участник 
команды регистрируется индивидуально с указанием своего личного вклада 
в работу.

2.6. Сроки проведения Регионального конкурса:
-  заочная часть должна завершиться не позднее 

26 декабря 2019 года;
-  очная часть должна завершиться не позднее 

28 февраля 2020 года.
2.7. Организатор Регионального конкурса:
-  устанавливает список направлений, по которым проводится 

Региональный конкурс в Республике Крым;
-  устанавливает формат представления результатов участников 

отборочных этапов Регионального конкурса;
-  формирует оргкомитет Регионального конкурса и утверждает его 

состав;
-  осуществляет публикацию информации об организационном 

комитете Регионального конкурса, в том числе с указанием контактных 
данных организационного комитета Регионального конкурса 
на официальном сайте Регионального конкурса.

-  создает и сопровождает официальный сайт Регионального 
конкурса;

-  формирует экспертные комиссии Регионального конкурса 
по каждому направлению и утверждает их составы;

-  устанавливает количество баллов для участия в финальном этапе 
Регионального конкурса по каждому направлению;

-  обеспечивает хранение представленных участниками проектных 
работ Регионального конкурса;

-  заблаговременно информирует руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, расположенных на территории соответствующего



субъекта Российской Федерации, участников Регионального конкурса и их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 
Регионального конкурса по каждому этапу, требованиях к организации и 
проведению Регионального конкурса, а также о Положении (регламенте) 
Регионального конкурса;

-  осуществляет продвижение Регионального конкурса среди его 
целевой аудитории;

-  освещает ход Регионального конкурса в СМИ, сети Интернет и 
иных информационных ресурсах;

-  обеспечивает широкое информирование школьников и педагогов 
образовательных организаций региона, муниципальных органов управления 
образованием и иных заинтересованных лиц о порядке и ходе проведения 
Регионального конкурса;

-  осуществляет консультирование потенциальных участников 
Регионального конкурса, руководителей (наставников) школьных проектов, 
экспертов и иных заинтересованных лиц по вопросам проведения 
Регионального конкурса;

-  обеспечивает консультационно-методическую поддержку 
организаторов отборочных этапов Регионального конкурса, в том числе 
путем организации и проведения программ повышения квалификации, 
установочных семинаров, вебинаров;

-  определяет квоты победителей и призеров Регионального 
конкурса;

-  утверждает результаты Регионального конкурса по каждому 
направлению (рейтинг победителей и рейтинг призеров Регионального 
конкурса), в том числе протоколы экспертных комиссий Регионального 
конкурса по каждому направлению, и публикует их на своем официальном 
сайте в сети «Интернет»;

-  публикует на своем официальном сайте в сети «Интернет» 
конкурсные работы победителей и призеров Регионального конкурса 
с указанием сведений об участниках;

-  передает не позднее 1 апреля 2020 года результаты участников 
Регионального конкурса по каждому направлению организатору 
заключительного этапа Конкурса «Большие вызовы» в формате, 
установленном учредителем Конкурса «Большие вызовы»;

-  награждает школьников - победителей и призеров Регионального 
конкурса, а также руководителей проектов поощрительными грамотами / 
дипломами;

-  организует проведение первого тура заключительного этапа 
Конкурса «Большие вызовы» на своей площадке;

-  осуществляет организационное и финансовое обеспечение 
проведения финала Регионального конкурса и участия в заключительном 
этапе Конкурса «Большие вызовы» победителей и призеров Регионального 
конкурса и дистанционного конкурса, обучающихся на территории 
Республики Крым, в том числе обеспечивает наличие видеосвязи участников



заключительного этапа Конкурса «Большие вызовы», в случае 
необходимости.

2.8. Оргкомитет Регионального конкурса:
-  определяет организационно-технологическую модель проведения 

Регионального конкурса, оформляет Положение (регламент проведения) 
Регионального конкурса и обеспечивает его согласование с учредителем 
Конкурса «Большие вызовы»;

-  обеспечивает регистрацию участников и экспертов 
Регионального конкурса на онлайн-платформе учредителя Конкурса 
«Большие вызовы»;

-  обеспечивает организацию и проведение Регионального конкурса 
в соответствии с утвержденными требованиями к проведению Регионального 
конкурса, настоящим Положением и действующими на момент проведения 
Конкурса «Большие вызовы» санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования;

-  обеспечивает в установленные сроки направление всей 
необходимой информации в организационный комитет заключительного 
этапа Конкурса «Большие вызовы»;

2.9. Состав оргкомитета Регионального конкурса формируется 
из представителей Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым), педагогических, научно-педагогических работников, 
экспертов от компаний, научных институтов и региональных организаций, 
иных квалифицированных специалистов.

2.10. Экспертные комиссии Регионального конкурса:
-  оценивают выполненные конкурсные задания / проекты 

в соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания;
-  представляют результаты Регионального конкурса его 

участникам;
-  определяют победителей и призеров Регионального конкурса 

на основании рейтинга по каждому направлению и в соответствии с квотой, 
установленной организатором Регионального конкурса;

-  представляют организатору Регионального конкурса результаты 
финала Регионального конкурса (протоколы) для их утверждения.

3. Порядок предоставления документации

3.1. Для участия в Региональном конкурсе всем обучающимся 
необходимо до 2 декабря подать заявку в системе «Сириус. Онлайн» и 
до 16 декабря загрузить свою проектную работу.

3.2 Научно-исследовательские работы, проекты должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями к оформлению проекта и 
презентации (Приложение 2).



3.3 Муниципальные органы управления образованием, 
государственные бюджетные образовательные учреждения 
Республики Крым до 23 декабря 2019 года представляют в Государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель» следующие документы 
победителей I тура Регионального конкурса для участия во II туре 
Регионального конкурса:

копии итоговых приказов органов управления образованием 
муниципальных образований Республики Крым или государственных 
бюджетных образовательных учреждений Республики Крым «О результатах 
проведения I муниципального отборочного тура Регионального конкурса 
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 
вызовы»;

- заявки на участие во II финальном туре Регионального конкурса 
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 
вызовы» по соответствующим направлениям.

Заявки представляются на каждую работу отдельно в печатном 
(Приложение 3) и электронном виде (Приложение 4). В заявках запрещается 
использовать аббревиатуры или сокращения, все данные должны быть 
предоставлены в полном объеме. Все заявки должны быть тщательно 
проверены и подписаны авторами работ. Просьба особое внимание 
обратить на правильное написание фамилий, имен, отчеств, должностей 
научных руководителей. Заявка должна быть подписана руководителем 
органа управления образованием муниципального образования или 
государственного бюджетного образовательного учреждения Республики 
Крым и заверена печатью

В случае несоблюдения вышеперечисленных условий оргкомитет 
вправе не принимать работы для участия в Региональном конкурсе. 
Обучающиеся, не подавшие заявки, не будут допускаться к участию 
в Региональном конкурсе.

3.4. В день проведения очной части II тура Регионального конкурса 
каждый участник должен иметь при себе:

• паспорт (или свидетельство о рождении);
• согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных ребёнка, а также 
его проектной работы, в том числе в сети Интернет 
(Приложение 5);

• письменные принадлежности.

4. Защита научно-исследовательской работы, проекта

4.1. На защиту работы дается до 7 минут, для ответов 
на вопросы -  3 минуты.

4.2. На защите разрешается присутствовать другим участникам как
оппонентам. Присутствие на защите научных руководителей,
сопровождающих учащихся, возможно по решению оргкомитета



в зависимости от конкретных условий при соблюдении правил поведения 
на защите научно-исследовательских, проектных работ.

4.3. Работы, присланные на Региональный конкурс не возвращаются.

5. Критерии оценивания 
научно-исследовательской работы, проекта

5.1. Проектные работы участников на всех этапах Всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» проверяются 
по единым критериям, утвержденным экспертной комиссией 
заключительного этапа Конкурса «Большие вызовы» и опубликованным 
на сайте Конкурса «Большие вызовы»: https://konkurs.sochisirius.ru..

5.2. За некорректное поведение участников и научных руководителей 
в ходе проведения Регионального конкурса могут быть начислены штрафные 
баллы (до 5 баллов).

5.3. Все полученные оценки считаются окончательными, если 
в течение часа после объявления результатов участником Регионального 
конкурса не будет подано официальной апелляции в письменной форме. 
Апелляцию на заочное оценивание работы можно подать после окончания 
защиты путем обращения к экспертам. Подать апелляцию может только 
участник защиты.
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6.1. Победителями становятся участники, набравшие максимальное 
количество баллов.

6.2. Количество призовых мест не должно превышать 50% от общего 
количества участников направления. Если количество участников 
в направлении нечетное, то количество призеров определяется в большую 
сторону.

6.3 При распределении призовых мест рекомендуется 
придерживаться правила: 1: 2: 3, т.е. первое место в каждом направлении 
может быть одно. В исключительных случаях, при одинаковом количестве 
баллов у двух участников, первых мест может быть два.

6.4. Все участники Регионального конкурса получают свидетельства 
об участии в мероприятии в электронном виде.

6.5. Победители и призеры определяются по каждому направлению и 
награждаются дипломами Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым после подписания итогового приказа.

6.6. Победители и призеры Регионального конкурса рекомендуются 
для участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов «Большие вызовы».

6.7. При подведении итогов Регионального конкурса на усмотрение 
экспертов могут быть отмечены не только авторы присланных работ, но и 
руководители объединений, преподаватели, образовательные учреждения.

https://konkurs.sochisirius.ru


7. Условия финансирования

Расходы по организации и проведению регионального этапа 
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 
вызовы» обеспечиваются за счет ассигнований, выделенных 
Г осударственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель» на выполнение Государственного задания на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов от 14.01.2019 № 803.1.



Приложение 1 
к Положению о проведении 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» 
в 2019-2020 учебном году

Тематические направления регионального этапа 
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов

«Большие вызовы»

1. Агропромышленные и биотехнологии
2. Генетика, персонализированная и прогностическая медицина
3. Космические технологии
4. Современная энергетика.



Приложение 2 
к Положению о проведении 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» 
в 2019-2020 учебном году

Требования к оформлению проекта и презентации
1. В описательной части проектной работы необходимо отразить 

следующие вопросы:
• научная, исследовательская, практическая проблема, которую решает проект 

(целеполагание);
• анализ исследований/разработок по теме проекта, обзор существующих 

решений, перспективы использования результатов;
• описание использованных технологий, методов и оборудования, 

использованных в проекте;
• описание основных результатов проекта (что удалось достичь, решена ли 

научная, исследовательская или практическая проблема);
• описание личного вклада участника.

Требования к оформлению текстовой части
• Объем текста -  учитываются только первые 15 000 знаков без пробелов (без 

учета фотоматериалов, схем, графиков), без титульной страницы.
• Формат *.pdf, размер шрифта -  14, межстрочный интервал -  1,5, объем файла 

не более 5 Мб.

В тексте могут содержаться рабочие гиперссылки на видео, файлы моделей, 
схем, чертежей, программные коды проекта или исследования.
Остальные графические элементы работы должны быть помещены внутри 
текста.
Титульная страница должна содержать:

• фамилию, имя, отчество участника Конкурса;
• регион, город, название образовательной организации (школы);
• тему проекта;
• фамилию, имя, отчество научного руководителя (при наличии).

Требования к оформлению презентации
• Формат *.pdf;
• Объем не более 7 слайдов/страниц (до 7 Мб).



Приложение 3 
к Положению о проведении 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса
научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» 
в 2019-2020 учебном году 

Пример заявки на участие в печатном виде
«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель 
органа управления образованием 

муниципального образования 
Республики Крым или 

государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

Республики Крым 
« » 2019 г.

подпись, печать
З А Я В К А

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов 

«Большие вызовы»
Направление
Вид работы (исследовательская 
или прикладная проектная)
Тема работы
Фамилия
Имя
Отчество
Место обучения автора 
(полностью)
Базовое учреждение
(на базе которого написана
работа)
Класс
Научный руководитель 
(место работы, должность, 
Ф.И.О. полностью)
Домашний адрес автора
Контактные телефоны, 
E-mail

Подпись автора работы (обязательно)________________

С положением конкурса ознакомлен и согласен (подпись)



Приложение 4 
к Положению о проведении 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» 
в 2019-2020 учебном году

Пример заявки на участие в электронном виде

Заявка на участие 
в региональном этапе

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов
«Большие вызовы» 

от

м
п/п

Н а зв а н и е  р а б о т ы , а вт о р
Н а п р а вл ен и е

В и д  р а б о т ы  
( и ссл едо ва т ел ьск а я  

и л и  п р и к л а д н а я  
п р о ек т н а я )



Приложение 5 
к Положению о проведении 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» 
в 2019-2020 учебном году

Заявление «О согласии на обработку персональных данных» 
Оператор персональных данных учащихся (образовательное

учреждение):
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»
Я,_________________________________________________________

фамилия, имя, отчество
в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 федерального закона 
№152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных», подтверждаю свое 
согласие на обработку ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» (далее — Оператор) 
моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, 
дату и место рождения, адрес места жительства, гражданство, образование, 
... контактный(е) телефон(ы), реквизиты полиса ОМС. Основной целью 
обработки персональных данных является обеспечение наиболее полного 
исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств 
и компетенций, определенных действующим законодательством РФ.

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 
с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, уточнение, изменение, использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных (документов).

Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение 
может осуществляться только с моего письменного согласия.

Разрешаю производить фото-(видео-)съёмку во время проведения 
занятий и мероприятий с последующим возможным размещением на сайте 
ГБОУ ДО РК МАН «Искатель».

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие (письменно) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных».

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и 
в своих интересах.

Ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных.
« » 20 г. ____________

подпись расшифровка подписи



Заявление «О согласии родителей на обработку персональных данных
ребенка»

Оператор персональных данных учащихся (образовательное 
учреждение):
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»

Я,_______________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем)

фамилия, имя, отчество ребенка
в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 федерального закона 
№152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных», подтверждаю свое 
согласие на обработку ГБОУ ДО РК «МАИ «Искатель» (далее — Оператор) 
его персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату 
и место рождения, адрес места жительства, гражданство, образование, 
контактный(е) телефон(ы), реквизиты полиса ОМС. Основной целью 
обработки персональных данных является обеспечение наиболее полного 
исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств 
и компетенций, определенных действующим законодательством РФ.

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 
персональными данными ребёнка, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, уточнение, изменение, использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных (документов).

Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение 
может осуществляться только с моего письменного согласия.

Разрешаю производить фото-(видео-)съёмку моего ребёнка во время 
проведения занятий и мероприятий с последующим возможным 
размещением на сайте ГБОУ ДО РК МАН «Искатель».

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие (письменно) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных».

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и 
в своих интересах.

Ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных.
« » 20 г.

подпись расшифровка подписи


