
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О регистрации участников регионального этапа  

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов  

«Большие вызовы» 2019/2020 учебного года 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Региональный ресурсный центр выявления и поддержки одарённых 

детей ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» является 

координатором регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» (приказ управления 

образования и науки области «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» от 08.10.2019 № 2943) (далее – Конкурс).  

В настоящее время проводится школьный этап Конкурса. 

Просим участников школьного этапа Конкурса активизировать работу 

по подаче заявок (регистрации) на сайте Образовательного Центра «Сириус» 

(г. Сочи) https://konkurs.sochisirius.ru/ (кнопка «Подать заявку»)  

до 22 декабря 2019 года включительно и «загрузить» конкурсные материалы  

до 2 марта 2020 года. 

Обращаем внимание на то, что в Конкурсе 2019/2020 учебного года 

обязательной стала регистрация всех участников конкурса, начиная со 

школьного этапа. Участник может подать только одну заявку на конкретное 

тематическое направление Конкурса и трек (региональный или 

дистанционный).  

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

 

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

392000 г.Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б 

ИНН 6829078627, КПП 682901001  

ОГРН 1116829008670 

Тел. 42-95-01, 42-95-02; факс 71-34-88, 
 e-mail: tmb-dopobr@yandex.ru 

сайт: http://dopobr.68edu.ru 

Исх. №_____  

«_____» ______ 2019 

На № __________ от _________ 

 

https://konkurs.sochisirius.ru/
mailto:tmb-dopobr@yandex.ru


В срок до 23 декабря 2019 года на адрес электронной почты 

odardeti68@yandex.ru необходимо направить отчёт о проведении школьного 

этапа Конкурса (приложение).  

Контактная информация: Калинина Светлана Николаевна, 

региональный координатор Конкурса, т. 8 (4752) 42-95-30 (доб.1302). 

Просим довести данную информацию до заинтересованных лиц. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

директор, руководитель 

Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей                                          Д.В. Трунов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Н. Калинина 

8 (4752) 42-95-30 (доб.1302)  

mailto:odardeti68@yandex.ru


Приложение 

 

Отчет о проведении школьного этапа Конкурса  

«Большие вызовы»  

______Тамбовский район__________ 
название муниципалитета 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося, 

класс 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тема проекта, 

№ задания 

(в случае 

работы под 

задание) 

 

ФИО руководителя 

проекта (полностью), 

должность 

Контакты 

руководителя 

проекта 

ФИО ответственного 

лица за проведение 

Конкурса в 

муниципалитете, 

контакты 

Агропромышленные и биотехнологии 

 Карелина 

Анастасия 

Игоревна 

МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ» 

Задание №2 Старкова Надежда 

Николаевна 

89204722794  

 Макаров Данила 

Андреевич 

МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ» 

Задание № 3 Корякин Виктор 

Валентинович 

89606717026  

 Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение 

       

       

Умный город и безопасность 

       

       

 Итого 

участников:  

Итого 

образовательных 

организаций:  

    

 

 

 



 
 

 


