ВНИМАНИЕ!
В связи с тем, что на Региональный трек (конкурс) Всероссийского
конкурса научно-технологиченских проектов "Большие вызовы" не подано
ни одной заявки, организатором Конкурса принято решение о продлении
сроков регистрации участников Конкурса на сайте Регионального центра
выявления и поддержки одаренных детей "УСПЕХ" на странице "Большие
вызовы" или по ссылке: http://uspeh-cod46.ru/novaya-zayavka.html до 25 января
2019 г. и организовать проведение 1 (школьного) этапа конкурса 5 февраля
2020 г. Сроки проведения муниципального этапа (19 февраля 2020 г.) и
финала конкурса (18 марта 2020 г.) не изменяются.
Напоминаем, что для организации школьных и муниципального этапов
конкурса органам местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, необходимо:
1. На основании поданных заявок определить опорные образовательные
организации на территории муниципального образования, где будет
проводиться школьный этап и довести эту информацию до участников
школьного этапа и Организатора конкурса не позднее 5 февраля 2019 г.
Задания школьного этапа по направлениям Конкурса, а также критерии их
оценивания разрабатываются опорными образовательными организациями
самостоятельно. Результаты школьного этапа необходимо предоставить
Организатору не позднее 7 февраля 2019 г.
2. Обеспечить регистрацию участников муниципального этапа системе
"Сириус.Онлайн" не позднее 9 февраля 2020 г. Провести организационное
собрание участников муниципального этапа 14 февраля 2020 г. Организовать
проведение муниципального этапа 19 февраля 2020 г. среди обучающихся,
победивших в школьном этапе в форме очной защиты подготовленных
проектов. К оцениванию конкурсных работ рекомендуется привлекать
ведущих преподавателей образовательных организаций, представителей
реального сектора экономики. Предоставить результаты муниципального
этапа Организатору конкурса не позднее 18 февраля 2020 г.
Фамилию, имя, отчество, должность, контактные данные лица,
ответственного за организацию и проведение школьных и муниципального
этапов конкурса просим сообщить Организатору Конкурса не позднее 15
января 2020 г.
По вопросам
организации школьного и муниципального этапов
Конкурса, обращаться по телефону к Организатору: Афанасьева Юлия
Леонидовна, заместитель директора по воспитательной работе Регионального
центра выявления и поддержки одаренных детей "УСПЕХ", телефон 8-904-

520-89-59, адрес электронной почты: usheh-cod46@mail.ru (с пометкой
"Большие вызовы").

