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Руководителям
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов, осуществляющих полномочия
в сфере образования
Директорам образовательных организаций

Комитет по образованию Псковской области сообщает, что
с 23 октября 2020 года согласно приказу от 26.10.2020 года № 973
«Об организации и проведении Регионального трека (конкурса)
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие
вызовы» в 2020-2021 учебном году» (далее - конкурс) открыта регистрация
для участников на сайте конкурса https://konkurs.sochisirius.ru/.
При регистрации участник заполняет анкету, загружает текст проекта и
презентацию. После этого региональный координатор в личном кабинете на
сайте конкурса меняет их статус заявки из «новой» на «на рассмотрении»,
после чего проект поступает на оценивание.
Региональный координатор Конкурса - Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Псковской области «Псковский
областной центр развития одаренных детей и юношества».
Конкурс проводится в два этапа:
Отборочный этап с 23 октября по 28 февраля (последний день приема
заявок 20 февраля 2021 года);
Финальный этап - с 1 марта по 26 марта 2021 года.
Подробнее о регистрации проекта, о критериях оценки работ
в
2020-2021
учебном
году
на
сайте
Конкурса
https://konkurs.sochisirius.ru/documents/.
Требования к тексту проекта:
Объем текста - не более 15 000 знаков без пробелов (без учета фотома
териалов, схем, графиков), без титульной страницы. Формат *.pdf, размер
шрифта - 14, межстрочный интервал - 1.5, объем файла не более 7 Мб. В тек
сте могут содержаться рабочие гиперссылки на видео, файлы моделей, схем,

чертежей, программные коды проекта или исследования. Остальные графи
ческие элементы работы должны быть помещены внутри текста.
Требования к оформлению презентации: формат *.pdf; размер файла не
превышает 7 Мб.
Информация
о
конкурсе
размещена
на
сайте
центра
http://genius.pskovedu.m/?project_id= 10485
и
в
группе
ВКонтакте
https://vk.com/talanted.pskov.
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