
Регистрация на Всероссийский конкурс 
научно-технологических проектов «Большие вызовы»

Подать заявку

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов — 
это возможность для старшеклассников и студентов, которые занимаются
научной или исследовательской деятельностью, показать свои проекты 
и разработки.
В этом году принять участие в конкурсе могут ученики школ 
и учреждений среднего профессионального образования, 
уровня 7–11 классов.

Зайди в систему Сириус. 
Онлайн под своим логином 
и паролем или 
зарегистрируйся: 
https://online.sochisirius.ru/

После входа сразу переходи по ссылке для подачи заявки на Конкурс:

https://online.sochisirius.ru/konkurs
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Как видишь, часть полей уже автоматически заполнена, но ты все равно
проверь их на правильность.

Заполни раздел «Место учебы». 
Если вдруг твоего учебного заведения нет в списке, не паникуй, 
отправь письмо в техподдержку с указанием названия.

Иванов

Участник

Иван

Иванович

01.10.2005

ivanov@example.com

+7 1234567890

Теперь выбери направление конкурса, в котором будешь участвовать. 
О каждом направлении можно почитать здесь.

Помни, что участвовать можно только по одному направлению!

Обязательно для граждан РФ

mailto:online@sochisirius.ru
http://konkurs.sochisirius.ru/#tracks
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Переходим к самому главному — твоему проекту. Заполни все поля, 
а текст работы и презентацию можно будет загрузить после создания заявки.

Если твой проект из программы «Сириус.Лето: начни свой проект»,
указать это можно в этом блоке.

В разделе «Наставники» укажи людей, которые, по твоему мнению, больше
всего помогали тебе в работе и совершенствовании проекта.

Еще раз проверь введенную информацию по заявке, если всё правильно,
то поставь галочку в поле «Я подтверждаю корректность введенной
мной информации».
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Подать заявку

Ознакомься с политикой конфенедциальности Фонда и после этого также
поставь галочку.

Обязательно прочти положение и правила отбора.

Теперь нажимай «Подать заявку».

Готово! Заявка создана, теперь ты можешь загрузить текст проекта 
и презентацию, но сначала еще раз прочитай 
требования к оформлению текстовой части и презентации, а также 
критерии оценки проектных работ Конкурса.

Пока заявка в статусе «Новая», 
можно изменить свои данные, 
если это зачем-либо 
понадобилось.

konkurs.sochisirius.ruСоздавай науку будущего!

https://konkurs.sochisirius.ru/about#docs
https://online.sochisirius.ru/konkurs
https://konkurs.sochisirius.ru/about#docs
https://konkurs.sochisirius.ru/about#docs
http://konkurs.sochisirius.ru

