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Руководителям муниципальных органов  

управления образованием 

 О профильной смене «Проектная деятельность»  

 

Уважаемые директора! 

 

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области 

«Образовательный центр «Персей»» совместно с ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет» проводят отбор обучающихся 8-11-х классов 

(14–17 лет) для участия в профильной смене «Проектная деятельность» (учебно-отборочная 

смена для Регионального трека (конкурса) Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы»). 

Профильная смена состоится с 26 ноября 2020 года по 6 декабря 2020 года. 

Формат участия – дистанционный. 

К проведению занятий в рамках смены привлечены ведущие преподаватели вузов и 

лучшие педагоги образовательных организаций области, действующие предприниматели, 

специалисты организаций, составляющих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, а также эксперты и участники-призеры национального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» по компетенции «Предпринимательство». 

Обучающиеся, прошедшие конкурсный отбор, в рамках смены будут изучать 

следующие дисциплины: 

– основы проектной и научно-исследовательской деятельности; 

– разработка и подготовка проекта (составные компоненты успешного проекта, 

позиционирование проекта и т.д.); 

– расчет экономической и социальной эффективности и др. 

В ходе обучения школьники также будут разрабатывать проекты по следующим 

направлениям: 

1. Агропромышленные и биотехнологии. 

2. Беспилотный транспорт и логистические системы. 

3. Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и 

машинное обучение. 

4. Космические технологии. 

5. Нейротехнологии и природоподобные технологии. 

6. Умный город и безопасность. 



С данными проектами школьники смогут принять участие в Региональном треке 

(конкурсе) Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

(Положение о конкурсе прилагается).  

По итогам проведения профильной смены «Проектная деятельность» будут 

определены участники финального этапа Регионального трека (конкурса) Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», который состоится в 

период с 10 января 2021 года по 25 февраля 2021 года. Победители и призеры 

Регионального трека (конкурса) могут принять участие в заключительном этапе конкурса 

«Большие вызовы» (организатор конкурса - Фонд «Талант и успех). 

Лучшие участники профильной смены также получат возможность выступить в 

финале Кубка Иркутской области по бизнесу, который пройдет 7 декабря 2020 года.   

 

С целью разъяснения условий участия в профильной смене для обучающихся 

общеобразовательных организаций проводятся образовательные интенсивы в 

соответствии со следующим графиком:  

 г. Иркутск - 9 ноября 2020 года в 19 часов. Для регистрации и получения ссылки на 

видеоконференцию школьникам необходимо заполнить регистрационную форму: 

https://forms.yandex.ru/u/5f993aecd99e21f3456027c7/. 

 г.г. Братск, Ангарск, Шелехово - 10 ноября 2020 года в 19 часов. Для регистрации 

и получения ссылки на видеоконференцию школьникам необходимо заполнить 

регистрационную форму: https://forms.yandex.ru/u/5f9a319d45cd2f1a19e76096/. 

 другие территорий области - 11 ноября 2020 года в 19 часов. Для регистрации и 

получения ссылки на видеоконференцию школьникам необходимо заполнить 

регистрационную форму: https://forms.yandex.ru/u/5f9a31b5b576c82e1a03f54c/. 

 Регистрация обучающихся для участия в профильной смене «Проектная 

деятельность» осуществляется с 6 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года  в 

автоматизированной информационной системе «Проведение конкурсов» (далее – АИС) по 

ссылке: http://konkurs.ric38.ru.   

Просим проинформировать обучающихся Вашей школы о проведении профильной 

смены и обеспечить их участие в образовательных интенсивах.  

Контактные лица по данному вопросу: Гавриленко Татьяна Георгиевна, с.т. +7 

(914)917-23-02, Непомнящая Екатерина Сергеевна, с.т. +7 (950)117-43-27, электронная 

почта: talant@perseusirk.ru.  

Приложение: в 1 экз. на 13 л. 

 

Заместитель директора по организационной  

и проектно-исследовательской  

деятельности, руководитель  

Образовательного центра «Персей» 

 

 

Л.Ю. Волченко 
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