
Регламент проведения очного первого отборочного тура 

заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 

1. Очный первый отборочный тур заключительного этапа (далее – первый 

тур) проходит в формате выполнения заданий, сформированных 

экспертными комиссиями по каждому направлению Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» (далее – 

Конкурс), 17 апреля 2021 года.  

2. Первый тур проходит в местах, обозначенных органом государственной 

власти, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

или региональным центром выявления и поддержки одаренных детей, 

подписавшего соглашение с Фондом о совместном проведении Конкурса. 

3. Со списком площадок, на базе которых проводится очный первый тур, 

можно ознакомиться на официальном сайте Конкурса - 

https://konkurs.sochisirius.ru/first-round-final/. 

4. Единовременный старт тура определяется организатором региона для всех 

участников, принимающих участие в данном регионе, но не раньше 08:00 и 

не позже 11:00 по московскому времени. В 12:30 по московскому 

времени тур автоматически завершается. 

4.1 Продолжительность тура с момента старта 90 минут, для всех 

направлений. 

5. Код на прохождение первого тура предоставляется участникам через 

организаторов площадки. 

6. В аудитории на площадке проведения очного тура ведется видеозапись.  

7. Требования к участнику первого тура: 

7.1. Участнику первого тура необходимо: 

- своевременно прибыть в пункт проведения очного первого тура для 

регистрации; 

- иметь при себе документ (или его копию), удостоверяющий личность 

(паспорт или свидетельство о рождении), а также справку из 

образовательного учреждения с указанием класса/курса обучения; 

- иметь при себе канцелярские принадлежности (непрограммируемый 

калькулятор, ручку, карандаш, линейку, ластик, 2 листа А4 для черновиков); 

- прослушать инструктаж о порядке проведения первого тура и выполнять 

требования организаторов; 
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- взять с собой в аудиторию (при необходимости) лекарства и питание (вода, 

шоколад). 

7.2. Участникам первого тура во время выполнения заданий запрещается: 

- иметь при себе средства связи; фото-, аудио- и видеоаппаратуру; 

- разговаривать с другими участниками первого тура, во время выполнения 

заданий; 

- выносить из аудиторий письменные принадлежности, письменные заметки 

и иные средства хранения и передачи информации; 

- обмениваться любыми материалами и передавать их другим участникам 

первого тура; 

- произвольно выходить из аудитории и перемещаться по пункту проведения 

первого тура без сопровождения организаторов. 

7.3. Запрещается обсуждать задания тура на форумах, в социальных сетях и 

иных открытых источниках информации до 23:00 по московскому времени 

17 апреля 2021 года. 

7.4. При нарушении настоящих требований и/или отказе от их соблюдения 

организаторы вправе удалить участника первого тура с площадки. Работа 

такого участника не проверяется. 

8. Задания первого тура выполняются с использованием информационно-

коммуникационных технологий на платформе «Единой системы 

тестирования» (https://uts.sirius.online/). Черновики не сканируются и не 

принимаются на проверку. 

9. Тур содержит от 18 до 40 задач в зависимости от направления. 

10. Максимальный балл за первый тур равен 10. 

11. Во время тура не запрещается использование справочной литературы, а 

также сети Интернет, исключая общение в социальных сетях (мессенджерах, 

чатах, форумах и т.д.).  

12. Ответы на вопросы по условиям задач не предусмотрены. 

13. Апелляции, в том числе на неверную форму ввода ответов или на 

истечение времени выполнения заданий, не рассматриваются. 

14. Организатор первого тура: 

- обеспечивает всех участников площадки рабочим местом, 

компьютером/ноутбуком с доступом в Интернет; 

- предоставляет участникам личные коды для прохождения тестирования; 
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- обеспечивает соблюдение требований проведения первого тура; 

- осуществляет наблюдение за участниками первого тура в аудитории; 

- обеспечивает конфиденциальность информации; 

- проводит инструктаж о процедуре проведения первого тура (при 

необходимости); 

- предоставляет видеозапись первого тура (по требованию Образовательного 

Фонда «Талант и успех»). 

15. Результаты первого тура будут опубликованы не позднее 22 апреля 2021 

года. 


