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26 ноября 2020г. 

О проведении школьного этапа Всероссийского конкурса научно

технологических проектов «Большие вызовы» в 2020-2021 учебном году 

На основании письма Г АОУ ДО Центра развития талантов «Аврора» 

№12 от 23.10.2020, плана работы МБУ lllv1Ц за 2020-2021 учебный год, с 

целью создания условий для интеллектуального развития обучающихся 

общеобразовательных организаций и привлечения их к научно-

инновационным формам деятельности п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Провести с 1 по 28 декабря 2020 года в общеобразовательных

организациях школьный этап (7-11 классы) Всероссийского конкурса

научно- технологических проектов «Большие вызовы» в 2020-2021

учебном году, согласно Положению.

2. Определить перечень тематических направлений (Приложение № 1 ).

3. Возложить ответственность за проведение школьного этапа Конкурса

на руководителей образовательных организаций.

4. Руководителю образовательной организации:

- определить место и время проведения, а также состав оргкомитета и

жюри школьного этапа Конкурса; 

-разработать организационно-технологическую модель проведения

Конкурса и квоты победителей и призеров; 



-наградить победителей и призеров Конкурса, а также руководителей

проектов; 

- заблаговременно информировать участников муниципального этапа

олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и 

месте проведения Конкурса; 

- по итогам проведения школьного этапа, предоставить заявки на

муниципальный этап до 12 января 2020 года на эл. адрес 

tehotdeluo@mail.ru (приложение № 2). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста

Вахитову Л.В.

Директор Е.А. Латыпова 



Приложение № 1 

к приказу МБУ ИМЦ №264 

от 26.11.2020 

Перечень тематических направлений 

1. Агропромышленные и биотехнологии

2. Беспилотный транспорт и логистические системы

3. Большие данные, искусственный интеллект, финансовые

технологии и машинное обучение 

4. Генетика, персонализированная и прогностическая медицина

5. Когнитивные исследования

6. Космические технологии

7. Нанотехнологии

8. Нейротехнологии и природоподобные технологии

9. Новые материалы

10. Освоение Арктики и Мирового океана

11. Современная энергетика

12. Умный город и безопасность



№ 
п/п 

ЗАЯВКА 

Приложение №2 
приказу МБУ ИМЦ № 263 

от 26.11.2020 г. 

(по каждому направлению отдельно) 

на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» в 2020-2021 учебном году 

ФИО 00 ФИО 
автора Класс Направление Тема учителя-

(полностью) консультанта 

Директор 00 подпись, расшифровка подписи 


