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16 ноября 2022 года 

 

«Большие вызовы» стартуют в Свердловской области 
 

Объявлен приём заявок на VII Всероссийский конкурс научно-
технологических проектов «Большие вызовы» 
 

16 ноября 2022 года в Свердловской области открыт прием заявок от 
школьников 7–11 классов и студентов 1-2 курсов сузов (колледжей и 
техникумов) на участие в региональном треке всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов «Большие вызовы». Свою заявку можно 
отправить до 15 февраля 2023 года. Оператором выступает Фонд «Золотое 
сечение». 

Участники конкурса смогут получить навыки проектной деятельности, 
инженерные и технические знания, применить творческий подход к решению 
задач, прокачать себя в менеджменте, маркетинге, разработать и упаковать 
продукт, попробовать себя в разных ролях и профессиях. 

В этом году в региональный трек было внесено несколько важных 
изменений. 

Впервые все 13 направлений конкурса будут доступны на Среднем Урале: 
 Беспилотный транспорт и логистические системы 
 Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и 

машинное обучение 
 Генетика и биомедицина 
 Освоение Арктики и Мирового океана 
 Космические технологии 
 Когнитивные исследования 
 Современная энергетика 
 Умный город и безопасность 
 Агропромышленные и биотехнологии 
 Передовые производственные технологии 
 Новые материалы 
 Природоподобные и нейротехнологии 
 Нанотехнологии 

 
Чтобы ребята смогли подробнее ознакомиться с каждым из направлений 

и выбрать своё, осознанно найти тему и лучше подготовиться к конкурсу, в 
Фонде создана специальная дистанционная программа. Получить доступ к ней 
сможет каждый, кто задумался об участии.  
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Для конкурсантов также будет организована менторская сессия в 
Загородном образовательном центре «Таватуй», где наставники помогут 
более детально проработать проекты. 

Победители и призёры всероссийского конкурса смогут получить до 10 
дополнительных баллов при поступлении в вуз на бакалавриат, а также 
претендовать на грант Президента РФ.  

Информация о победителях и призерах всероссийского конкурса 
«Большие вызовы» вносится на Государственный информационный ресурс об 
одаренных детях. Кроме того, в Свердловской области победители и призеры 
регионального этапа конкурса становятся номинантами на премию 
Губернатора, а также получают шанс стать участниками одноименной 
проектной программы в Образовательном центре «Сириус», которая 
состоится в июле 2023 года.   

 
Напомним, что в прошлом году на «Большие вызовы» от Свердловской 

области был заявлен 321 участник. 134 из них стали финалистами 
регионального трека, а 36 — всероссийского. В итоге 15 школьников 
отправились в Образовательный центр «Сириус» на специальную смену 
конкурса. 
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