
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

|0  Проведении муниципального"] этапа всероссийского конкурса научно
технологических проектов "Большие вызовы в 2020/2021 учебном году

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 
2020 год по реализации региональных проектов: «Успех каждого ребенка», 
«Одаренный ребенок-одаренный учитель», с целью выявления и развития 
интеллектуально-творческих способностей обучающихся и интереса к про
ектной, научной (наз^но-исследовательской), инженерно-технической, изоб
ретательской, творческой деятельности, пропаганды научных знаний и до
стижений 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации Советско-Г аванского муниципального района Хабаровского 
края (Трусова М.Б.) организовать проведение муниципального этапа всерос
сийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 
2020/2021 учебном году (далее - Конкурс).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении муниципального этапа всероссийского 

конкурса на}п5но-технологических проектов "Большие вызовы" в 2020/2021 
учебном году (далее -  Положение).

2.2. Состав организационного комитета Конкурса.
3. Назначить ответственным лицом за организацию муниципального 

этапа Конкурса методиста Информационно-методического центра Управле
ния образования Администрации Советско-Г аванского муниципального рай
она Хабаровского края Венгловскую С.М.

4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Организовать проведение школьного этапа Конкурса среди уча

щихся 8-10 классов в срок с 20.12.2020 по 05.02.2021.
4.2. Организовать взаимодействие с возможными партнёрами Конкурса 

по направлениям, указанным в п. 1.5. данного Положения.
4.3. Предоставить в срок до 06.02.2021 отчет по результатам проведе

ния школьного этапа Конкурса на адрес электронной почты 
vengsveta@yandex.ru (Венгловская С.М.). (Приложение № 1).

5. Обеспечить участие школьников в муниципальном этапе Конкурса в

❖ fcUVrf.r.Cj.«.3.K*j. 10т1ф. lOOOt*

mailto:vengsveta@yandex.ru


сроке 11.02.2021 по 18.02.2021.
6. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края Редькову А. А.

Начальник Управления образования 
Администрации Советско-
Гаванского муниципального района 
Хабаровского края I И.Ю. Крепышева



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления обррования 
Администрации Советско-
Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального этапа всероссийского конклфса научно

технологических проектов "Большие вызовы" в 2020/2021 учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Примерным 

положением о региональном треке (конкурсе) всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2020/2021 учебном 
году.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове
дения муниципального этапа всероссийского конкурса научно
технологических проектов "Большие вызовы" в Хабаровском крае в 
2020/2021 учебном году (далее -  муниципальный этап Конкурса).

1.3. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Управ
ление образования Администрации муниципального района Хабаровского 
края (далее -  Управление образования).

1.4. Тематические направления муниципального этапа Конкурса фор
мируются с з^етом Стратегии научно-технологического развития Российской 
федерации и соответствуют направлениям, которые будут представлены на 
научно-технологической проектной образовательной программе "Большие 
вызовы" в июле 2021 года (далее -  Программа).

1.5. Перечень тематических направлений муниципального этапа Кон
курса:

-агропромышленные и биотехнологии;
-беспилотный транспорт и логистические системы;
-большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и 

машинное обучение;
-генетика, персонализированная и прогностическая медицина; 
-когнитивные исследования;
-космические технологии;
-нанотехнологии;
-нейротехнологии и природоподобные технологии;
-новые материалы;
-освоение Арктики и мирового океана;
-современная энергетика;
-умный город и безопасность.
2. Цели и задачи муниципального этапа Конкурса
2.1. Цель регионального этапа Конкурса -  выявление и развитие у обу

чающихся творческих способностей и интереса к проектной, научной (науч
но-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творче



ской деятельности, пропаганда научных знаний и достижении.
2.2. Задачи муниципального этапа Конкурса:
- совершенствование навыков проектной и исследовательской деятель

ности обучающихся;
- стимулирование у обучающихся интереса к естественным наукам, 

технике и технологиям;
- популяризация научных знаний;
- выявление одаренных обучающихся в области проектной и исследо

вательской деятельности;
- распространение модели организации обучения в форме командных 

проектов научно-прикладного характера;
- вовлечение экспертов различных областей в работу с обучающимися, 

формирование сети экспертов по направлениям конкурса;
- решение актуальных для края научно-исследовательских, инженерно- 

конструкторских и инновационных задач.
3. Порядок организации и проведения школьного и муниципального 

этапа Конкурса
3.1. В Конкурса принимают участие обучающиеся 7-11 классов.
3.2. Школьный этап Конкурса проводится с 20.12.2020 по 05.02.2021.
3.2. Муниципальный этап Конкурса проводится с 11.02.2021 по 

18.02.2021.
В муниципальном этапе обучающиеся представляют научно

технологический проект (далее -  Проект), демонстрируют техническое решение 
Проекта и защищают создание действующего прототипа.

Результатом муниципального этапа являются оригинальные технические 
решения Проекта, демонстрация действующего прототипа.

3.4. В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся с индиви
дуальными или командными Проектами.

3.5.Участник/команда может представлять только один Проект. В случае 
командного вьшолнения Проекта необходимо декомпозировать таким образом, 
чтобы представлялся и учитывался индивидуальный вклад каждого участника, 
при этом каждый участник команды регистрируется индивидуально с указани
ем своего личного вклада.

3.6. Победители и призеры муниципального этапа направляются для уча
стия в финальном (региональном) этапе Конкурса.

Участвовать в финальном (региональном) туре вправе участники муни
ципального этапа, набравшие не менее 70 процентов от максимального количе
ства баллов отборочного тура.

3.6. Финальный (региональный) тур Регионального этапа Конкурса 
проводится со 02.03.2021 по 25.03.2021.

Для участия в Региональном этапе участник подает заявку на участие 
только в одном направлении, обозначенном в пункте 1.7 настоящего Положе
ния, в системе "Сириус.Онлайн" и загружает конкурсный Проект. Срок подачи 
заявки и Проекта до 02.03.2021. Срок внесения поправок и изменений в Проект 
12.03.2021.



4. Критерии оценки проектных работ и требования к оформлению про
ектных работ

4.1. Проекты участников на всех этапах Конкурса "Больпше вызовы" про
веряются по единым критериям, утвержденным экспертной комиссией заклю
чительного этапа Конкурса "Большие вызовы", проводимого Фондом.

4.2. Критерии оценки работ участников всероссийского научно
технологического конкурса проектов "Больпше вызовы":

1) при несоответствии любому из описанньБС в данном разделе критериев 
или требований, Проект считается отклоненным;

2) обязательные требования к содержанию работы представлены в табли
це № 1

Таблица № 1.

Слагаемые Проекта Требование

Оригинальность
Проекта

в Проекте не должно содержаться значительных заим
ствований -  более 30 процентов текста не имеет ссы
лок на источники, не оформлено как цитаты

Этичность Проекта Проект не должен нарушать морально-этические нор
мы или носить провокационный характер

Здравый
смысл/научность
Проекта

полученные результаты не должны противоречить ос- 
новополагаюш;им законам природы, не должна 
наблюдаться очевидная лженаучность используемого 
подхода;

3) если Проект носит исследовательский (научно-исследовательский) ха
рактер, основной целью которого является проведение исследования, предпола
гающего получение в качестве результата научного или научно-прикладного 
продукта (статьи/публикации, отчета, аналитического обзора или записки, заяв
ки на научный грант, методического пособия и тому подобное), то для оценки 
Проекта используются критерии, представленные в таблице № 2

Таблица № 2.
Критерии для оценки исследовательского (научно- 

исследовательского) проекта Балл

Критерий 1. Целеполагание (далее -  Кр1)
Цель Проекта не поставлена, задачи не сформулированы, проблема 
не обозначена

О

Цель обозначена в обп];их чертах, задачи сформулированы не кон
кретно, проблема не обозначена

Цель однозначна, задачи сфор^лированы конкретно, проблема не 
актуальна; либо уже решена, либо актуальность не аргументирована

Цель однозначна, задачи сформулированы конкретно, проблема 
обозначена, актуальна; актуальность проблемы аргументирована

1

2



Критерий 2. Анализ области исследования (далее -  Кр2)

Нет обзора литературы изучаемой области/область исследования не q 
представлена. Нет списка используемой литературы

Приведено описание области исследования. Приведен список ис
пользуемой литературы, но нет ссылок на источники. Источники 1 
устарели, не отражают современное представление

Приведен анализ области исследования с указанием на источники, 
ссылки оформлены в соответствии с требованиями. Цитируемые ис- 2 
точники устарели, не отражают современное представление

Приведен анализ области исследования с указанием на источники, 
ссылки оформлены в соответствии с требованиями. Источники ак- 3 
туальны, отражают современное представление

Критерий 3. Методика исследовательской деятельности (далее -  КрЗ)

Нет описания методов исследования. Нет плана исследования. Нет q 
схемы эксперимента. Нет выборки (если требуется)

Присутствует только одно из следующего: 
описание методов исследования;
представлен план исследования; 1
дана схема эксперимента; 
представлена выборка (если требуется)

Присутствует только два из следующего: 
описание методов исследования;
представлен план исследования; 2
дана схема эксперимента; 
представлена выборка (если требуется)

Присутствует следующее:
приведены методы исследования;
представлен план исследования: ^
дана схема эксперимента;
выборка (если требуется) соответствует критерию достаточно

сти

Критерий 4. Качество результата (далее -  Кр4)

Исследование не проведено, результаты не получены, поставленные  ̂
задачи не решены, выводы не обоснованы ^

Исследование проведено, получены результаты, но они не досто
верны.
Решены не все поставленные задачи. Выводы недостаточно обосно



ваны

Исследование проведено, получены достоверные результаты. Реше
ны все поставленные задачи. Выводы обоснованы. Не показано зна-  ̂
чение полученного результата по отношению к результатам пред
шественников в области

Исследование проведено, получены результаты, они достоверны.
Решены все поставленные задачи. Выводы обоснованы. Показано о 
значение полученного результата по отношению к результатам 
предшественников в области

Критерий 5. Самостоятельность, индивидуальный вклад 
в исследование (далее -  Кр5)

Нет понимания сути исследования, личного вклада не вьывлено.
Низкий уровень осведомлённости в предметной области исследова- О 
ния

Есть понимание сути исследования, личный вклад не конкретен.
Уровень осведомлённости в предметной области исследования не q  ̂
позволяет уверенно обсуждать положение дел по изучаемому во- ’ 
просу

Есть понимание сути исследования, личный вклад и его значение в 
полученных результатах чётко обозначены. Уровень осведомлённо- i 
сти в предметной области исследования достаточен для обсуждения 
положения дел по изучаемому вопросу

Есть понимание сути исследования, личный вклад и его значение в 
полученных результатах чётко обозначены. Участник свободно ори- -> с. 
ентируется в предметной области исследования. Определено даль- ’ ’ 
нейшее направление развития исследования

4) если Проект носит практико-ориентированный (прикладной характер), 
основной целью которого является решение прикладной задачи, результатом 
Проекта может быть разработанное и обоснованное проектное решение, бизнес- 
план или бизнес-кейс, изготовленный продукт или его прототип и тому подоб
ное, то для оценки Проекта используются критерии, представленные в таблице 
№3

Таблица № 3

Критерии для оценки прикладного Проекта Балл
1

Критерий 1. Целеполагание (далее -  Кр1)
Отсутствует описание цели Проекта. Не определён круг потенциаль- о 
ных заказчиков / потребителей / пользователей. Не определены пока
затели назначения
Обозначенная цель Проекта не обоснована (не сформулирована про
блема, которая решается в Проекте) или не является актуальной в со
временной ситуации. Круг потенциальных заказчиков/потребителей / 1 
пользователей не конкретен. Заявленные показатели назначения не 
измеримы, либо отсутствуют



____________________________ 1 ______________  2
Цель Проекта обоснована (сформулирована проблема, которая реша
ется в Проекте) и является актуальной в современной ситуации. 
Представлено только одно из следящ его :
чётко обозначен круг потенциальных заказчи- ^ 
ков/потребителей/пользователей;
заявленные показатели измеримы
Имеется конкретная формулировка цели Проекта и проблемы, кото
рые Проект решает. Актуальность Проекта обоснована. Чётко обо-  ̂
значен круг потенциальных заказчиков/потребителей/пользователей. 
Заявленные показатели назначения измеримы
Критерий 2. Анализ суш;ествующих решений и методов (далее -  Кр2)
Нет анализа суш;ествуюш;их решений, нет списка используемой лите- q 
ратуры
Есть неполный анализ существуюш;их решений проблемы и их срав- i 
пение, есть список используемой литературы
Дана сравнительная таблица аналогов с указанием показателей 
назначения. Выявленные в результате сравнительного анализа пре-  ̂
имущества предлагаемого решения не обоснованы, либо отсутству
ют. Есть список используемой литературы
Есть актуальный список литературы, подробный анализ существую
щих в практике решений, сравнительная таблица аналогов с указани- 3 
ем преимуществ предлагаемого решения

Критерий 3. Планирование работ, ресурсное обеспечение Проекта
(далее -  КрЗ)

О тсутст^ет план работы. Ресурсное обеспечение Проекта не опре- ^ 
делено. Способы привлечения ресурсов в Проект не проработаны
Есть только одно из следующего:
представлен план работы с описанием ключевых этапов и промежу- 
точнык результатов, отражающий реальный ход работ; \

наличие описания использованных ресурсов;
представлены способы привлечения ресурсов в Проект
Присутствуют только два из следующего;
представлен лап работы, с описанием ключевых этапов и промежу
точных результатов, отражающий реальный ход работ; 2
наличие описания использованных ресурсов;
представлены способы привлечения ресурсов в Проект
Есть подробный план, описание использованных ресурсов и спосо-  ̂
бов их привлечения для реализации Проекта

Критерий 4. Качество результата (далее -  Кр4)
Нет подробного описания достигнутого результата. Нет подтвержде
ний (фото, видео) полученного результата. Отсутствует программа и л 
методика испытаний. Не приведены полученные в ходе испытаний 
показатели назначения
Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фо
то-подтверждения работающего образца/макета/модели. Отсутствует 1 
программа и методика испытаний. Испытания не проводились
Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фо- 2



1
то -  подтверждение работающего об^ца/макета/модели. Приведена 
программа и методика испытаний. Полученные в ходе испытаний 
показатели назначения не в полной мере соответствуют заявленным
Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фо
то -  подтверждение работающего об^ца/макета/модели. Приведена п 
программа и методика испытаний. Полученные в ходе испытаний 
показатели в полной мере соответствуют заявленным
Критерий 5. Самостоятельность работы над проектом и уровень ко

мандной работы (далее -  Кр5)
Участник не может точно описать ход работы над Проектом, нет по
нимания личного вклада и вклада других членов команды. Низкий О 
уровень осведомлённости в профессиональной области
Участник может описать ход работы над Проектом, выделяет личный 
вклад в Проект, но не может определить вклад каждого члена коман- q г 
ды. Уровень осведомлённости в профессиональной области, к кото- ’ 
рой относится Проект не достаточен для дискуссии
Участник может описать ход работы над Проектом, выделяет личный 
вклад в Проект, но не может определить вклад каждого члена коман- ■, q 
ды. Уровень осведомлённости в профессиональной области, к кото- ’ 
рой относится Проект достаточен для дискуссии
Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный 
вклад в проект и вклад каждого члена команды. Уровень осведом- i  ̂
лённости в профессиональной области, к которой относится проект, ’ 
достаточен для дискуссии

5) формула расчёта итогового балла:

I  = (Кр1 + Кр2 + КрЗ + 5 * кр4) * кр5

5. Требования к оформлению работы
5.1. В описательной части Проекта необходимо отразить следующие во

просы:
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, исполь

зованных в Проекте;
описание основных результатов Проекта (что удалось достичь, решена ли 

научная, исследовательская или практическая проблема); 
описание личного вклада участника.
6.2. Требования к оформлению текстовой части:
1) объем текста -  учитываются только первые 15 ООО знаков без пробелов 

(без учета фотоматериалов, схем, графиков), без титульной страницы;
2) используется формат *.pdf, размер шрифта -  14, межстрочный интер

вал -  1,5, объем файла не более 5 Мб;
3) в тексте могут содержаться рабочие гиперссьшки на видео, файлы мо

делей, схем, чертежей, программные коды Проекта или исследования;



4) остальные графические элементы Проекта помещаются внутри текста;
5) на титульной странице указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса; 
регион, город, название образовательной организации; 
тема Проекта;
фамилия, имя, отчество (при наличии) научного руководителя.

6.3. Требования к оформлению презентации:
1) используется формат *.pdf;
2) объем не более 7 слайдов/страниц (до 7 Мб).
7. Порядок награждения победителей и призеров муниципального эта

па Конкурса
Победители и призеры Конкурса награждаются Грамотами Управления 

образования.
Участникам Конкурса вручаются сертификаты.

Информация о проведении и итогах конкурса будет размещена на сайте ин
формационно-методического центра Управления образования http;//imc- 
svg.ru/
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