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О проведении регионального трека  
конкурса«Большие вызовы» 
 

Уважаемые руководители! 
 
Министерство образования Ставропольского края (далее – 

министерство) информирует о промежуточных итогах заявочной кампании 
регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы» (далее – Конкурс). 

Конкурс – это масштабное мероприятие для школьников 7-11 классов, а 
также студентов 1-2 курсов организаций профессионального образования, 
занимающихся научной и (или) исследовательской деятельностью.  

Основная цель Конкурса – выявление и развитие у обучающихся 
творческих способностей, интереса к проектной, научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской и творческой 
деятельности, популяризации научных знаний и достижений. 

Региональным координатором Конкурса является государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр для одаренных детей «Поиск» (далее – Центр «Поиск»). 

По итогам Конкурса победители и призеры приглашаются в 
Образовательный центр «Сириус» для участия в профильной образовательной 
смене «Большие вызовы». 

Для участия в Конкурсе участникам необходимо подать заявку в системе 
«Сириус.Онлайн» (режим доступа http://online.sochisirius.ru) в срок до 15 
февраля 2021/2022 учебного года и загрузить в нее конкурсную работу. 

С подробной информацией о Конкурсе можно ознакомиться на 
официальном сайте Центра «Поиск» по ссылке: https://stavdeti.ru/proekt-sirius.  

По состоянию на 17 января 2022 года на участие в Конкурсе подано 544 
заявок при общей квоте 800 заявок. Количество поданных заявок на участие в 
Конкурсе в разрезе муниципальных образований края прилагается. 

Учитывая вышеизложенное, просим провести информационную и 
разъяснительную работу с руководителями образовательных организаций по 
вовлечению обучающихся в Конкурс и достижению муниципальной квоты по 
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количеству участников. Увеличение численности участников Конкурса 
допускается. 

Дополнительно сообщаем, что информация о достижении показателя 
будет представлена Губернатору Ставропольского края и главам 
муниципальных и городских округов Ставропольского края. 

По всем организационным вопросам можно обращаться в Центр 
«Поиск» к Чулошниковой Людмиле Васильевне, тел.: 8 (8652) 35-99-38, 8-905-
498-77-45.   

 
Приложение:на 1л. в 1 экз. 
 

Заместитель министра 

 
 

Д.Г.Рудьева! 
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