
Регламент проведения Дистанционного трека Всероссийского конкурса 
научно- технологических проектов «Большие вызовы» в 2021/22 учебном 

году 

1. Дистанционный трек Всероссийского конкурса научно- 
технологических проектов «Большие вызовы» (далее – Дистанционный̆ трек, 
Конкурс) в 2021/22 учебном году проводится в период с 10 ноября 2021 года 
по 1 апреля 2022 года.  

2. Дистанционный трек Конкурса проводится по 13 тематическим 
направлениям, утвержденным Организаторами Конкурса.  

3. Для участия в Дистанционном треке Конкурса до 15 февраля 2022 
года необходимо подать заявку в системе «Сириус.Онлайн».  

4. Участник Конкурса может подать заявку только в одно тематическое 
направление Конкурса и может участвовать только по одному из треков 
Конкурса. 

5. К заявке в обязательном порядке должна быть приложена конкурсная 
работа (текстовое описание и презентация проекта), оформленная в 
соответствии с требованиями, обозначенными в Положении о Конкурсе. 

6. Один участник может представить только одну конкурсную работу. 
7. К участию в Дистанционном треке Конкурса допускаются 

обучающиеся, соответствующие требованиям к участникам, определенным в 
Положении о Конкурсе.  

8. Участие в Дистанционном треке Конкурсе допускается в следующих 
случаях: 

- в субъекте Российской Федерации не проводится региональный трек 
Конкурса; 

- тематическое направление конкурсной работы участника не представлено в 
региональном треке Конкурса. 

9. К участию в Дистанционном треке Конкурса допускаются только 
индивидуальные участники. В случае командной работы над проектной задачей 
нескольких человек, каждый участник подает отдельную заявку.  

10.  Оценка конкурсных работ участников Дистанционного трека конкурса 
осуществляется экспертными комиссиями соответствующего тематического 
направления Конкурса. 

11. Конкурсные работы участников проверяются по единым критериям, 
утвержденным в Положении о проведении Конкурса. 

12. Экспертная оценка конкурсных работ участников Конкурса проводится 
до 25 марта 2022 года. 

13. По итогам оценки конкурсных работ формируется ранжированный 
список участников Дистанционного трека Конкурса, определяются победители 
Дистанционного трека Конкурса (отдельно по каждому тематическому 
направлению Конкурса). 

14. Апелляция по итогам проверки конкурсных работ не проводится. 
15. Список победителей Дистанционного трека Конкурса – у частников 

Заключительного этапа Конкурса – публикуется на официальном сайте 
Конкурса в срок до 1 апреля 2022 года. 


