
Сведения о проведении Регионального конкурса Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» в Ростовской области 

2020-2021 уч.гг. 

1. Организационно-технологическая модель (формат проведения конкурса в 

регионе) 

Региональный конкурс Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» в Ростовской области проходит второй раз. В 

текущем году в соответствии с регламентом проведения мероприятия был 

определен следующий порядок:  

а) Первичная оценка работ на дистанционном (отборочном) этапе, где 

каждый участник предоставляет паспорт проектной работы (краткую аннотацию), 

исходя из которой, принимается решение о подтверждении направления 

конкурса, либо о его замене на другое. 

б) Очная защита проектов на финальном этапе Регионального конкурса. На 

защиту проектов отводится 15 минут, ответы на вопросы экспертной комиссии и 

участников – 5 минут. 

в) Очный этап конкурса состоялся 10 марта 2021 года. 

г) Перечень направлений: «Агропромышленные и биотехнологии», 

Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное 

обучение», «Современная энергетика», «Умный город и безопасность». 

2. Количество участников, в т.ч. с ОВЗ 

«Агропромышленные и биотехнологии» 8 1 победитель  

2 призера 

Большие данные, искусственный 

интеллект, финансовые технологии и 

машинное обучение»  

1 1 призер 

«Современная энергетика» 7 1 победитель 

2 призера 

«Умный город и безопасность» 8 1 победитель 

2 призера 



Обучающихся, имеющие ограниченные возможности здоровья, либо 

являющиеся инвалидами, могут принимать участие по согласованию с 

организаторами в конкурсных мероприятиях, оператором которых является 

Региональный центр «Ступени успеха». Так, благодаря эффективному 

взаимодействию с ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат №28» и 

организатором Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» (Образовательный фонд «Талант и успех») в 2021 году, 

обучающийся интерната, имеющий ограниченные возможности здоровья, принял 

участие в региональном и заключительном этапе конкурса, показав высокий 

результат (стал победителем в номинации «Умный город и безопасность». Очная 

защита проекта состоялась «онлайн», а первый этап заключительного тура был 

организован сотрудниками ГБУ ДО РО «Ступени успеха» в месте проживания 

ребенка. 

 

 

 

 

Е.Н. Солоненко, заместитель директора по 

ИТиИ ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

 

  



Приложение 

Сведения о проведении Регионального конкурса Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» в Ростовской области 

2020-2021 уч.гг. 

№

 п/ 
Показатель Результат 

1 Наличие утвержденного регламента 

проведения регионального конкурса  

Приказ ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха» №165-од 

от 23.10.2020 г. 

2.1 Наличие утвержденного состава 

Организационного комитета регионального 

конкурса 

Приказ ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха» №165-од 

от 23.10.2020 г. 

2.2 Состав организационного комитета 

регионального конкурса 

https://stupeni-

uspeha.ru/deyatelnost/bolshie-

vyizovyi 

3.1 Наличие утвержденного состава Экспертных 

комиссий регионального конкурса 

Приказ ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха» №165-од 

от 23.10.2020 г. 

3.2 Состав Экспертных комиссий регионального 

конкурса 

https://stupeni-

uspeha.ru/deyatelnost/bolshie-

vyizovyi 

4.1 Количество участников регионального 

конкурса Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы» 

28 – заявлено 

24 – приняли участие в 

очном туре 

4.2 Количество школьников – участников 

регионального конкурса, не 

зарегистрировавшихся в системе 

«Сириус.Онлайн» 

0 

5 Список партнеров, привлекаемых к ФГБОУ ВО ДГТУ, ФГБОУ 

https://stupeni-uspeha.ru/deyatelnost/bolshie-vyizovyi
https://stupeni-uspeha.ru/deyatelnost/bolshie-vyizovyi
https://stupeni-uspeha.ru/deyatelnost/bolshie-vyizovyi
https://stupeni-uspeha.ru/deyatelnost/bolshie-vyizovyi
https://stupeni-uspeha.ru/deyatelnost/bolshie-vyizovyi
https://stupeni-uspeha.ru/deyatelnost/bolshie-vyizovyi


проведению регионального конкурса ВО «РГЭУ (РИНХ)», ПАО 

«Ростелеком», АО 

«ТАГМЕТ», ФГУП «ФЭО», 

ПАО «Россети ЮГ», 

ФГБОУ ВО РГУПС 

6.1 Количество консультаций потенциальных 

участников Конкурса, руководителей 

(наставников) школьных проектов, экспертов 

и иных заинтересованных лиц по вопросам 

проведения регионального конкурса 

Более 200 

6.2 Количество и перечень программ повышения 

квалификации, установочных семинаров, 

вебинаров и других мероприятий, 

проведенных в рамках консультационно-

методической поддержки организаторов 

отборочных этапов регионального конкурса 

1 (семинар для наставников 

Регионального конкурса, 23 

ноября 2020 года) 

7 Публикация результатов участников 

регионального конкурса по каждому 

направлению были направлены в 

организационный комитет Конкурса в 

установленные сроки 

https://stupeni-

uspeha.ru/deyatelnost/bolshie-

vyizovyi 

8 Количество нарушений Положения о 

Всероссийском конкурсе научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы» при проведении регионального 

конкурса, зафиксированных организаторами 

0 

За исключением возможной 

замены ФИО участника 

 

 

  

https://stupeni-uspeha.ru/deyatelnost/bolshie-vyizovyi
https://stupeni-uspeha.ru/deyatelnost/bolshie-vyizovyi
https://stupeni-uspeha.ru/deyatelnost/bolshie-vyizovyi


Сведения о проведении Регионального конкурса Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» в Ростовской области 

2021-2022 уч.гг. 

1. Организационно-технологическая модель (формат проведения 

конкурса в регионе) 

Региональный конкурс Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» в Ростовской области проходит третий раз. В 

текущем году в соответствии с регламентом проведения мероприятия был 

определен следующий порядок:  

а) Первичная оценка работ на дистанционном (отборочном) этапе, где 

каждый участник предоставляет паспорт проектной работы (краткую аннотацию), 

исходя из которой, принимается решение о подтверждении направления 

конкурса, либо о его замене на другое. 

б) Очная защита проектов на финальном этапе Регионального конкурса. На 

защиту проектов отводится 15 минут, ответы на вопросы экспертной комиссии и 

участников – 10 минут. 

в) Очный этап конкурса состоялся 17 марта 2021 года. 

г) Перечень направлений: «Агропромышленные и биотехнологии», 

Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное 

обучение», «Современная энергетика», «Умный город и безопасность», «Умный 

город и безопасность», «Генетика и биомедицина», «Когнитивные исследования», 

«Нанотехнологии». 

2. Количество участников, в т.ч. с ОВЗ 

«Агропромышленные и биотехнологии» 6 1 победитель 

2 призера 

Большие данные, искусственный 

интеллект, финансовые технологии и 

машинное обучение»  

6 1 победитель 

3 призера 

«Современная энергетика» 5 1 победитель 

2 призера 



«Умный город и безопасность» 12 1 победитель 

5 призеров 

«Генетика и биомедицина» 4 1 победитель 

2 призера 

«Когнитивные исследования» 6 1 победитель 

3 призера 

«Нанотехнологии» 3 1 победитель 

2 призера 

Обучающихся, имеющие ограниченные возможности здоровья, либо 

являющиеся инвалидами, могут принимать участие по согласованию с 

организаторами в конкурсных мероприятиях, оператором которых является 

Региональный центр «Ступени успеха». В текущем году призером конкурса в 

направлении «Современная энергетика» стал обучающийся ГКОУ РО 

«Ростовская санаторная школа-интернат №28». 

 

 

Е.Н. Солоненко, заместитель директора по ИТиИ 

ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

 

  



Приложение 

Сведения о проведении Регионального конкурса Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» в Ростовской области 

2021-2022 уч.гг. 

№ 

п/ 
Показатель Результат 

1 Наличие утвержденного регламента 

проведения регионального конкурса  

Приказ ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха» №248-од от 10.11.2021 г. 

2.1 Наличие утвержденного состава 

Организационного комитета 

регионального конкурса 

Приказ ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха» №248-од от 10.11.2021 г. 

2.2 Состав организационного комитета 

регионального конкурса 

stupeni-uspeha.ru/deyatelnost/bolshie-

vyizovyi 

3.1 Наличие утвержденного состава 

Экспертных комиссий регионального 

конкурса 

Приказ ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха» №248-од от 10.11.2021 г. 

3.2 Состав Экспертных комиссий 

регионального конкурса 

stupeni-uspeha.ru/deyatelnost/bolshie-

vyizovyi 

4.1 Количество участников 

регионального конкурса 

Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы» 

69 – заявлено 

3 – дистанционный трек 

55 – приглашены к участию в очном 

туре 

42 – приняли участие 

4.2 Количество школьников – участников 

регионального конкурса, не 

зарегистрировавшихся в системе 

«Сириус.Онлайн» 

0 

5 Список партнеров, привлекаемых к 

проведению регионального конкурса 

ФГБОУ ВО ДГТУ, ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», АО «ТАГМЕТ», 

ФГУП «ФЭО», ПАО «Россети ЮГ», 



ФГАОУ ВО ЮФУ 

6.1 Количество консультаций 

потенциальных участников Конкурса, 

руководителей (наставников) 

школьных проектов, экспертов и иных 

заинтересованных лиц по вопросам 

проведения регионального конкурса 

Более 300 

6.2 Количество и перечень программ 

повышения квалификации, 

установочных семинаров, вебинаров и 

других мероприятий, проведенных в 

рамках консультационно-

методической поддержки 

организаторов отборочных этапов 

регионального конкурса 

1. 25.09-09.10 – Организация 

интенсивной образовательной 

программы (профильной смены) 

«Проектная смена» (Последующее 

участие обучающихся смены в 

Конкурсе) 

 

2. По итогам дистанционного 

(отборочного) этапа экспертами 

были даны методические 

рекомендации участникам по 

доработке проектов. 

7 Публикация результатов участников 

регионального конкурса по каждому 

направлению были направлены в 

организационный комитет Конкурса в 

установленные сроки 

stupeni-uspeha.ru/deyatelnost/bolshie-

vyizovyi 

8 Количество нарушений Положения о 

Всероссийском конкурсе научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы» при проведении 

регионального конкурса, 

зафиксированных организаторами 

0 

 

 


