
 
Порядок проведения заключительного этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 
2021\2022 учебном году 

1. Заключительный этап Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов «Большие вызовы» (далее – Заключительный 
этап, Конкурс) в 2021\2022 учебном году проводится в соответствии с 
Положением о Конкурсе в период с 10 апреля по 15 мая 2022 года. 

2. Организатором Заключительного этапа является 
Образовательный Фонд «Талант и успех» (далее – Фонд). 

3. Принять участие в Заключительном этапе могут обучающиеся, 
относящиеся к следующим категориям: 

- победители и призёры региональных конкурсов, проводимых в 
субъектах Российской Федерации в текущем учебном году, подавшие заявку 
для участия в установленном порядке; 

- победители дистанционного трека Конкурса текущего учебного года в 
соответствии с рейтингом, сформированным по результатам экспертизы 
проектных работ; 

4. Список участников заключительного этапа Конкурса 
публикуется на официальном сайте Конкурса в срок до 5 апреля 2022 года. 

5. Участники заключительного этапа Конкурса в срок с 5 по 10 
апреля текущего учебного года загружают на онлайн-платформу 
«Сириус.Онлайн» свои итоговые проектные работы, которые будут 
оцениваться экспертами на заключительном этапе Конкурса. 

6. Экспертная комиссия заключительного этапа Конкурса: 
-  осуществляет оценку проектных работ участников; 
-  определяет количество и персональный состав участников каждого 

тура; 
-  формирует ранжированный список участников заключительного этапа 

в соответствии с их итоговой оценкой на заключительном этапе Конкурса 
отдельно по каждому направлению; 

-  предлагает на утверждение оргкомитету Конкурса границы 
определения победителей и призеров Конкурса. 

7. Заключительный этап Конкурса состоит из двух туров: 
-  первый тур – выполнение участниками в очной форме конкурсных 

заданий, сформированных экспертными комиссиями по соответствующему 
тематическому направлению Конкурса; 

-  второй тур – индивидуальное очное собеседование участника и членов 
экспертных комиссий заключительного этапа Конкурса. 

8. Первый тур заключительного этапа Конкурса (далее – первый 
тур) проходится следующим образом: 



8.1. Первый тур проходит очно 16 апреля 2022 года в местах, 
определенных региональными организаторами Конкурса (орган 
государственной власти, осуществляющим государственное управление в 
сфере образования, или региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи (далее – 
региональный центр), подписавшим соглашение с Фондом о совместном 
проведении Конкурса). 

8.2. Региональные организаторы Конкурса берут на себя права и 
обязанности, обозначенные в Положении о проведении Конкурса и 
соглашении между организациями. 

8.3. Первый тур проходит с использованием информационно-
коммуникационных технологий на платформе «Сириус.Курсы». 

8.4. Максимальный результат за прохождение первого тура 
составляет 14 баллов. 

8.5. Ответы на вопросы по условиям задач не предусмотрены. 
8.6. Апелляции не рассматриваются. 
8.7. Результаты первого тура включаются в общие результаты 

заключительного этапа Конкурса и публикуются на сайте Конкурса не 
позднее 25 апреля 2022 года. 

9. По итогам первого тура и предварительной оценки проектных 
работ участников, формируется список участников второго тура Конкурса по 
каждому тематическому направлению Конкурса (не более 100 участников от 
направления). 

10. Список участников Конкурса, допущенных ко второму туру, 
публикуется на официальном сайте Конкурса не позднее 25 апреля 2022 года. 

11. Второй тур Конкурса «Большие вызовы» (далее – второй тур) 
проводится следующим образом: 

11.1. Второй тур проводится с 25 апреля по 15 мая 2022 года. 
11.2. Индивидуальное онлайн-собеседования экспертной комиссии 

Конкурса и участника тура проходит с применением информационно-
коммуникационных технологий (видеосвязи). 

11.3. Точное время, дата и ссылка на запуск видеосвязи для 
прохождения второго тура предоставляется через личный кабинет 
участника в системе «Сириус.Онлайн». 

11.4. Назначение собеседования для каждого участника происходит не 
менее, чем за 2 суток до начала собеседования. 

11.5. Собеседование проходит индивидуально. В момент начала 
собеседования (после настройки и проверки оборудования участника) в 
помещении не должно находиться посторонних лиц. 

11.6. Собеседование проводит представитель экспертной комиссии 
Конкурса по соответствующему направлению Конкурса. На собеседовании 
также могут присутствовать другие эксперты и представители центрального 
оргкомитета Конкурса. 

11.7. Длительность собеседования составляет от 5 до 30 минут в 
зависимости от числа возникающих у эксперта вопросов. 



11.8. Во время собеседования ведется видеозапись, которая хранится у 
оргкомитета Конкурса в течение 2 месяцев после проведения тура. 

11.9. В целях повышения объективности проверки работ участников 
второго тура возможна выборочная заочная экспертиза собеседования 
участника другим экспертом направления на основании видеозаписи 
собеседования участника. 

11.10. Критерии оценивания в ходе собеседования соответствуют 
единым критериям, утвержденным экспертной комиссией Конкурса. 

11.11. В случае невыхода участника на связь в указанное время (без 
предупреждения) эксперт имеет право зафиксировать неявку участника на 
собеседование. При наличии уважительных причин по решению 
центрального оргкомитета Конкурса может быть назначено повторное 
собеседование. Дата и время проведения повторного собеседования 
определяется дополнительно. 

11.12. При повторном невыходе участника на связь без уважительных 
причин ему автоматически приписывает неявка.  

11.13. Апелляции, в том числе на невозможность выхода участника на 
связь, технические неполадки и результаты собеседования, не 
рассматриваются. 

11.14. Результаты второго тура включаются в общие результаты 
заключительного этапа Конкурса и публикуются на официальном сайте 
Конкурса не позднее 20 мая 2022 года. 

12. По итогам двух туров формируется ранжированный список 
участников заключительного этапа Конкурса по каждому направлению. 

13. Победители и призеры Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов «Большие вызовы» в текущем учебном году 
определяются экспертной комиссией Конкурса на основе итоговой оценки 
участников заключительного этапа Конкурса. 

14. Итоговая оценка участников заключительного этапа является 
совокупной оценкой первого и второго туров в рамках заключительного 
этапа Конкурса. Оценка первого тура не превышает 30% от общей итоговой 
оценки. Максимальный результат по итогам двух туров составляет 50 баллов. 

15. Количество победителей заключительного этапа по каждому 
направлению не должно превышать 8 процентов от общего фактического 
числа участников заключительного этапа по соответствующему 
направлению. Общее количество победителей и призеров заключительного 
этапа по каждому направлению не должно превышать 25 процентов от 
общего фактического числа участников заключительного этапа по 
соответствующему направлению. 

16. Результаты заключительного этапа Конкурса, список 
победителей и призеров Конкурса публикуются на официальном сайте 
Конкурса не позднее 20 мая 2022 года. 


