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Об итогах проведения муниципального этапа трека 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

на территории Октябрьского муниципального округа

На основании приказа МКУ «Управление образования» «О проведении в 

Октябрьском муниципальном округе Всероссийского трека (конкурса) научно

технологических проектов «Большие вызовы в 2021/2022 учебном году» от

21.01.2022 года № 8-0 4 февраля 2022 года на территории Октябрьского 

муниципального округа был проведен муниципальный этап трека Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». На конкурс было 

предоставлено 11 работ (МОБУ Липовецкая СОШ №1, МОБУ Галенковская СОШ, 

МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ Струговская ООШ, МОБУ Полтавская ООШ, 

МОБУ Фадеевская ООШ, МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Чернятинская 

ООШ).
Авторы, предоставившие конкурсные материалы, провели исследовательские 

работы согласно предоставленному перечню тематических направлений и провели 

защиту исследовательских проектов.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Наградить грамотами победителей трека Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы»:

1 место -  обучающегося 8 класса МОБУ Синельниковская СОШ -  Копилок 

Кирилла;

2 место -  обучающегося 10 класса МОБУ Галенковская СОШ -  Холкина Дениса.

2. Направить на региональный этап работы МОБУ Синельниковская СОШ и 

МОБУ Галенковская СОШ.

3. Руководителям МОБУ Синельниковская СОШ (Краснова С.В.), МОБУ 

Галенковская СОШ (Смирнова О.С.):

3.1. Обеспечить подачу заявок обучающимися- победителями муниципального 

этапа в системе «Сириус. Онлайн» (http://online.sochisirius.ni) в срок до 08 февраля 

2020 года, загрузив в нее конкурсную работу, состоящую из двух файлов: текстового 

описания и презентации; заполнить все обязательные поля регистрацию работ 

участников регионального этапа трека Всероссийского конкурса научно

технологических проектов «Большие вызовы».

4. Рекомендовать руководителям учреждений МОБУ Покровская СОШ 

(Лаврикова Г.Н.), МОБУ «Липовецкая СОШ №2 (Золотарева О.А.), МОБУ 

Владимировская СОШ (Чмир О.Н.):

4.1. Провести работу в образовательных учреждениях по выполнению Указа 

президента от 07.12.2015 года № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности», указа президента Российской Федерации от 

01.12.2016 года №642 «О стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» с целью 

организации, выявления, сопровождения и поддержки одаренных обучающихся и 
научно-исследовательской, проектной деятельности.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора МКУ «Управление образования» ГрищукТ.А.

И.о. директора учреждения О.В. Кимбер
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