
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

«БОЛЬШАЯ РАЗВЕДКА. ШКОЛЬНЫЙ ТРЕК»
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Школьный 
трек



Цель проекта «Большая разведка. Школьный трек» –
найти и поддержать детей, которым интересно
инженерное творчество, конструирование и
изобретательство.

Участие в конкурсе бесплатное
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Промышленные, аддитивные и 
аэрокосмические технологии

Экология и урбанистика

Социальные, медицинские и 
образовательные технологии

Умный город

Информационные технологии и 
робототехника
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Агротехнологии
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Количество школ Перми и Пермского края
Количество проектов
Количество участников
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25%
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3%
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14%

2022 
год

Пермь Пермский край
Новосибирск Нижний Новгород
Санкт-Петербург Калининград
Москва Прочие



1 ЭТАП 
Прием заявок

2 ЭТАП 
Заочный отбор 

проектов 
экспертами

3 ЭТАП 
Проектная работа: 

летняя бизнес-
школа, экскурсии 
на предприятия

4 ЭТАП 
Финал, 
защита 

проектов
5 ЭТАП

Проектная 
стажировка, 
экскурсии, 

доработка проектов
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МАРТ-МАЙ                  ИЮНЬ АВГУСТ                СЕНТЯБРЬ                 ОКТЯБРЬ
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1. Обсудить идею с учителем/руководителем/родителем

2. Определиться с темой проекта

3. Изучить аналоги и найти преимущества

4. Подготовить презентацию

5. Заполнить заявку и направить ее организаторам
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• Благодарности наиболее активным школам от 
Министерства образования и науки ПК

• Благодарности и ценные призы наиболее активным 
руководителям проектов от организаторов

• Сопровождение авторов лучших проектов специалистами  
Конкурса, содействие в участии в тематических 
всероссийских образовательных олимпиадах, конкурсах и 
лагерях (Артек, Сириус, Океан и др.)
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• Дополнительные баллы в электронное портфолио 
«Золотой резерв»

• Экскурсии, полезное обучение, мастер-классы

• Доработка проектов, консультации экспертов

• Ценные призы и подарки от партнеров (планшеты, 
беспроводные наушники и др.)

• Последующее участие проектов во всероссийских 
образовательных олимпиадах, конкурсах и лагерях 
(Артек, Сириус, Океан и др.)
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Мастер-класс для потенциальных участников по подготовке 
проекта и оформлению заявки:

- Технологическое творчество и предпринимательство

- Генерация идей проекта

- Оформление проекта для конкурса

Программа от 4 до 12 ак.ч. Занятия проходят в интерактивной форме, работа в группах и 
выступления ребят на этапах реализации. 
Итог – грамотное оформление и подача заявки на конкурс

Содержание, режим занятий, стоимость обсуждаются индивидуально



+7 (982) 481 00 46
+7 (342) 202 00 46 

school@razvedka-perm.ru

Яна
Ломоносова
Руководитель
Школьного трека

@brazvedka.school

vk.com/brazvedka.school

razvedka-perm.ru

Школьный 
трек


