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       Уважаемые коллеги!  
 

ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» приглашает учащихся принять 
участие в образовательном потоке №10/126-11/127-12/128 по программе «Большие 
вызовы». Просим Вас рекомендовать участие в данном потоке обучающимся, 
которые показали высокие результаты на муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиаде школьников, а также обучающихся, которые заинтересованы в 
дальнейшем обучении по направлению. 

Направленность программы: естественнонаучная. Программа ориентирована 
на удовлетворение потребностей детей и родителей в развитии исследовательских и 
технических способностей, в формировании гармонично развитой личности, а также 
в создании условий для достижения высоких результатов на конкурсах научно-
технического творчества. 

Актуальность программы. Программа разработана во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации (Пр-2346 по итогам Послания Федеральному 
Собранию) о создании с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» сети 
центров выявления и поддержки одаренных детей. В программе были объединены и 
систематизированы передовые теории, практики и технологии выявления и развития 
одаренности в детском и юношеском возрасте. 

Педагогическая целесообразность. В рамках программы участники получают 
уникальный опыт формирования и применения предметных знаний и практических 
навыков в инновационных видах деятельности, апробированных в формате 
проектной работы на базе Образовательного центра «Сириус», востребованных в 
Калининградской области. 

Отличительные особенности программы. Программа реализуется в условиях 
образовательного проектного интенсива в ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных 
детей». Школьники работают над актуальными проектными задачами, 
предложенными ведущими предприятиями Калининградской области в таких 
направлениях как, большие данные, искусственный интеллект, финансовые 
технологии и кибербезопасность, новые материалы, агропромышленные и 
биотехнологии. Учебная нагрузка на одного обучающегося 72 часа. 

Большие вызовы - это возможность школьникам попробовать себя в большой 
науке. Учащиеся смогут создать проект по одному из 13 направлений: от 
агробиотехнологий, больших данных, когнитивных исследований до искусственного 
интеллекта, космический технологий и освоения Арктики. 
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Уже сейчас школьники достигают высоких образовательных результатов в 
конкурсах научно-технического творчества, создании и внедрении востребованных в 
экономике инновационных разработок. 

К участию в конкурсном отборе приглашаются школьники 8–11 классов 
образовательных организаций, реализующих программы общего образования 
Калининградской области. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию на сайте 
регионального центра ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» по ссылке: 
https://dc.baltinform.ru/регистрация-на-конкурсный-отбор-обра-5/ 

Ознакомиться с программой более подробно можно по ссылке: 
https://dc.baltinform.ru/big-challenges/ 

Регистрация открыта с 31 января до 07 марта 2022 года. 
Даты проведения образовательного потока: 28 марта – 17 апреля 2022 года. 
При подведении итогов составляется рейтинг, в котором учитываются 

выполнение всех испытаний, наличие достижений из перечня олимпиад и конкурсов, 
прошедших экспертизу Российского совета олимпиаду школьников, результаты 
тестирования по предмету и\или творческое задание. 

Список школьников, приглашенных для участия в образовательном потоке, 
будет опубликован на сайте регионального ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных 
детей» не позднее 19 марта 2022 года. 

 Участие в программах бесплатное, количество мест ограничено. Просим 
довести информацию до заинтересованных лиц. 

Директор ГБУ КО НОО 
«Центр развития одаренных детей» 

 
Ю. М. Малиновский  


