
Приложение №1  к Приказу КО 

от 22.10.21 №174 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса 

исследовательских работ «Шаг в будущее - 2021», «Шаг в будущее. 

ЮНИОР-2021» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

районной научно-практической конференции «Шаг в будущее» (далее – 

конференция), ее организационное, методическое, финансовое обеспечение, 

порядок участия в конференции и определения победителей и призеров. 

1.2. Конференция является муниципальным отборочным этапом для участия в 

главном научно-образовательном мероприятии Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

1.3. В 2022 году ядром программы «Шаг в будущее»   является конкурс-

выставка научно-технологических и социальных предпринимателей 

«Молодежь. Наука. Бизнес», поддержанная грантом Президента РФ на развитие 

гражданского общества. 

1.4.  Муниципальная конференция  «Шаг в будущее – 2021» проходит по трем 

направлениям: 

- научно-практическая конференция «Шаг в будущее. ЮНИОР» (для 

учащихся 2-7 классов) 

- научно-практическая конференция «Шаг в будущее» (для учащихся 8-11 

классов) 

- конкурс – выставка научно-технологических и социальных 

предпринимателей «Молодежь. Наука. Бизнес». 

1.5. Основными целями и задачами конференции являются:  

- популяризация научно-творческой деятельности учащихся 

общеобразовательных школ Карымского района; 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и подростков, в 

области научной, технической, предпринимательской деятельности и 

художественного творчества;  

- развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся, вовлечение их в 

исследовательскую, изобретательскую, предпринимательскую, творческую и 

иную деятельность в различных областях науки, техники, культуры и бизнеса. 

 



 

 

 

2. Организаторы конкурса. 

Комитет образования администрации муниципального района «Карымский 

район» (далее – Комитет образования) формирует оргкомитет по подготовке и 

проведению конференции. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением конференции; 

 согласовывает место и сроки проведения конференции; 

 формирует список участников на основании заявок 

образовательных организаций; 

 формирует и обеспечивает состав жюри; 

 организует работу секций и членов жюри; 

 организует подготовку протоколов, грамот; 

 проверяет и утверждает протоколы жюри; 

 организует награждение победителей и призеров; 

 анализирует и обобщает итоги конференции. 

 

3. Финансовое обеспечение конференции. 

Расходы по проезду и питанию участников конференции несут 

направляющие стороны. 

 

4. Этапы конкурса: 

4.1. 1 этап – школьный (до 20.11.21) – организуется внутри 

общеобразовательных учреждений; 

2 этап – муниципальный – организуется Комитетом образования: 

 заочный этап (22.11.2021 - 25.11.2021); 

 очный этап в режиме онлайн (30.11.2021-3.12.2021). 

4.2. Направления (секции) конференции и выставки формируются в 

соответствии с тематикой представленных исследовательских работ/проектов 

и научными направлениями согласно Приложениям 1,2,3 к настоящему 

Положению. 

4.3. Учащиеся имеют право принять участие,  как в конференции, так и 

конкурсе-выставке. 

 

5. Порядок участия в конференции. 



5.1. На заочный этап муниципального конкурса представляются работы 

участников, ставших победителями школьного конкурса по направлениям 

(приложение 1).  

5.2. К участию в конференции допускаются исследования, выполненные 

одним автором.  

Проект может быть выполнен как индивидуально, так и коллективно, 

но не более чем тремя авторами. Проект может быть представлен как на 

конференции, так и на выставке. 

5.3. К участию в выставке допускаются работы, имеющие научно-

технологической решение (инженерная разработка, программное обеспечение, 

инновационный продукт с созданием коммерческого прототипа, материал, 

конструкция, модель устройства и процессов, экспериментальный стенд), а 

также проекты по научно-технологическому и социальному 

предпринимательству. 

5.4. Оформление работы необходимо выполнить согласно требованиям, 

описанным в Приложении 4. 

      5.5. В срок до 22 ноября 2021 года конкурсные работы обучающихся и 

заявки на участие (приложение 2, формат Word) в районном конкурсе 

исследовательских работ от образовательной организации в электронном виде  

должны быть направлены на электронный адрес информационно-

аналитического отдела Комитета образования metod_kabinet_kar@mail.ru.  

     5.6. Жюри оценивают исследовательские и проектные работы участников 

конференции в соответствии с критериями согласно Приложению 5 в 

дистанционном формате  с 22  по 25 ноября 2021 и предоставляют 

организаторам протоколы со списком работ, отобранных для участия в очном 

этапе конференции. 

5.7. Организаторы публикуют список участников очного этапа 

муниципальной конференции, набравших   половину и более от максимально 

возможного балла на заочном этапе конференции на сайте Комитета 

образования не позднее 26 ноября 2021 г. 

      5.8. Очный этап НПК пройдет в режиме онлайн в период с 30 ноября по 3 

декабря 2021 года:  

1 симпозиум и конкурс-выставка  – 30 ноября 2021 г. 

2 симпозиум  - 1 декабря 2021 г. 

          3 симпозиум  - 2 декабря 2021 г. 

          4  симпозиум   - 3 декабря 2021 г. 

О  времени проведения мероприятия будет сообщено дополнительно, 

допускается внесение корректировок, касающихся даты и времени проведения 

очного этапа конференции по объективным обстоятельствам.  
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         Ссылка для участия в работе симпозиумов с указанием онлайн – 

платформы будет заранее направлена научным руководителям (на адрес 

электронной почты, указанный в заявке) и членам экспертного жюри. 

      5.9. На очном этапе конференции участники представляют публичную 

защиту индивидуального или коллективного исследования (проекта). 

5.10. Время доклада, устанавливаемое для защиты индивидуальной работы 

составляет 8-10 минут, для коллективного проекта – 10-12 минут, включая 

вопросы жюри. 

5.11. Авторы коллективных работ вправе выбрать: одному докладчику или 

всем участвовать в презентации. В докладе необходимо представить вклад 

каждого из авторов. В ответах на вопросы должны участвовать все авторы 

коллективного проекта. 

5.12. Выставка представляет собой защиту индивидуальных и коллективных 

работ (проектов) на специально организованной выставочной экспозиции в 

форме интервью перед членами жюри. 

5.13. Время интервью, устанавливаемое для индивидуальной работы 

составляет 8-10 минут, для коллективного проекта  до 12 минут. 

      5.14. 3 декабря 2021 года к 17:00 будут подведены итоги муниципального 

конкурса научно-исследовательских работ, объявлены победители и 

распределены призовые места по направлениям. Список победителей 

опубликован на сайте Комитета образования. 

 

6. Порядок награждения 

Количество баллов по итогам проведения первого и второго этапов 

суммируется. Победителями муниципального конкурса становятся 

обучающиеся, набравшие максимальное количество баллов по итогам двух 

этапов (заочного и очного) среди всех участников по соответствующему 

направлению, но не менее 90% от максимально возможного балла.   

2 место присуждается участникам, которые набрали в пределах от 80-90% от 

максимально возможного балла. 

3 место присуждается участникам, набравшим не менее 70% от максимально 

возможного балла. 

Победители и призеры 2 этапа конкурса награждаются грамотами 

Комитета образования. 

Все участники конкурса получают электронный сертификат участника.   

Победителям и призерам 2-го этапа конференции предоставляется право 

участвовать в региональной  конференции «Шаг в будущее, 2022»: 

исследовательские работы обучающихся со всеми необходимыми приложениями 



также в электронном формате будут направлены 7.12.2021 на электронную почту 

регионального координатора конференции для участия в заочном этапе. 

Заочный этап региональной конференции пройдет с 8.12-10.12.21. 

Организаторы публикуют список участников очного этапа на сайте МАОУ 

«Агинская окружная гимназия-интернат» www.gimnaga.ru не позднее 10 

декабря 2021 г. 

 Очный этап региональной конференции пройдет 16 декабря 2021 года в 

режиме онлайн.  

Результаты форума будут опубликованы на сайте www.gimnaga.ru не 

позднее 20 декабря 2021 г.  

По итогам Конференции и выставки формируются составы команд для 

участия в мероприятиях российской научно-социальной программы «Шаг в 

будущее». 
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