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Об организации городской научно- практической конференции «Шаг в будущее»

В целях выявления, подготовки, поддержки талантливых и одаренных 
обучающихся, наделенных способностями к научным исследованиям 
приказываю:

1. Провести городскую научно- практическую конференцию «Шаг в 
будущее» 30 ноября 2019 года

2. Утвердить Положение городской научно -  практической
конференции «Шаг в будущее» (Приложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведениюнаучно -  практической конференции «Шаг в 
будущее»(Приложение2).

4. Назначить ответственными по организации и проведение секций 
научно-практической конференции «Шаг в будущее» общеобразовательные 
учреждения (Приложение 3).

5. Ответственным по организации и проведению научно-
практической конференции «Шаг в будущее»:

5.1. сформировать Экспертный совет из числа ученых и 
специалистов по соответствующим секциям;

5.2. организовать работу по секциям, защиту научных работ 
участников научно- практической конференции.

6. Утвердить график организации работ по проведениюнаучно- 
практической конференции «Шаг в будущее»(Приложение 4).

7. Отделу развития образования Управления образования
(Сыроватская У.Г.) организовать награждение призеров и победителей



городской научно -  практической конференции «Шаг в будущее» 
дипломами.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Т.Н. Попову.

А.К. Семенов 

Т.Н. Попова

У.Г. Сыроватская

Исп. Отдел развития образования
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Положение
Городской научно-практической конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее»

I. Общие положения
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

проведения и условия участия в Городской научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее» (далее - конференция).

Конференция является конкурсом научно -  исследовательских работ 
учащихся в области фундаментальных и прикладных наук.

Цель конференции:популяризация науки путем выявления, поддержки, 
развития интеллектуальной одаренности детей в области научно
исследовательской деятельности.

Задачи конференции: создание условий для организации
коммуникационного пространства для открытого взаимодействия участников 
конференции с представителями науки, культуры, общественности; 
прозрачная и качественная оценка конкурсных работ с привлечением 
экспертов.

Конференция является этапом отбора для участия в XXIII 
республиканской научной конференции -  конкурсе молодых исследователей 
имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» имени академика 
Владимира Петровича Ларионова.

II. Руководство конференцией 
Учредитель конференции:

• Управление образования Окружной администрации города Якутска. 
Соорганизаторы конференции:

• Совет научной молодежи Республики Саха (Якутия)
• Муниципальные образовательные учреждения ГО «Город Якутск» 

Подготовку и проведение конференции осуществляет Оргкомитет,
утвержденный приказом Управления образования Окружной администрации 
города Якутска.

Начальник Управл 
Окружной админи

_ 1рилож



III. Научные секции и выставки
Городская конференция «Шаг в будущее» проводится по следующим 

секциям:
№ Наименование секции

1 Математика. Информатика и компьютерные науки
2 Физика и астрономия. Естественные науки. Химия. Биология
3 Спортивные науки и ЗОЖ
4 Техника. Технологии. Научно-техническая выставка
5 Науки о Земле и окружающей среде. Экология
6 Краеведение. Наследие А.Е. Кулаковского
7 Медицина. Медицинские науки
8 Исторические науки. Общественные науки
9 Культура и искусство
10 Языкознание. Якутская филология. Русская филология
11 Иностранные языки и межкультурная коммуникация
12 Педагогические и психологические науки
13 Сельскохозяйственные науки. Технологии
Оргкомитет оставляет за собой право объединять и оптимизировать 

секции, где научных работ заявлено менее 10.
Работа секций организуется в один день -  30 ноября 2019 года в 2 

(два) этапа:
-П ервы й этап (с 9.00 до 13.00 часов) -  стендовая защита работ, отбор 

работа на второй этап;
-Второй этап (с 14.00 до 18.00) -  публичная защита докладов, 

отобранных на первом этапе) с использованием компьютерной 
презентации. По необходимости второй этап организуется по 
возрастным категориям.

Для оценки работ школьников Оргкомитет формирует Экспертный 
совет, в котором участвуют ученые и специалисты по соответствующим 
направлениям. В каждой научной секции назначается Председатель 
экспертной комиссии.

При оценке работ принимается во внимание:
1. Новизна и актуальность работы;
2. Соответствие содержания работы сформулированной теме, 
поставленной цели и задачам;
3. Структура работы, наличие литературного обзора, его качество;
4. Корректность методики исследований;
5. Соответствие выводов полученным результатам;
6. Культура оформления материалов.

Категорически к рассмотрению не принимаются реферативные работы. 
Примечание: учащиеся могут оформить стенды и
компьютерныепрезентации по своему выбору:



-  на русском языке и родном (якутском) языках в зависимости от секции;
-  с использованием иностранных языков, по требованиям 

Республиканской конференции «Шаг в будущее».
Оргкомитет оставляет возможность участникам доработать стенды на 

английском языке по получению рекомендации на республиканскую 
конференцию

1У.Участники городской НПК «Шаг в будущее»
Участниками городской конференции являются призеры и победители 

школьного тура НПК «Шаг в будущее» с 5 по 11 классы школ города 
Якутска.

V. График проведения конференции:
Сроки Содержание работы Время Место
l ino 23 
ноября

прием электронных заявок научных 
работ школьников

до 12 часов 
дня 23 ноября

Электронный
адрес:
oro@yaguo.ru

27 ноября техническая регистрация участников 
руководителями делегаций

с 10 часов -  
13 часов

ОУ по секциям

30 ноября работа научных секций, 
защита научных работ

9.00- регистрация 
9.30 -открытие
10.00 -  стендовые 
защиты
13.00 -  обед (работает 
столовая и/или буфет)
14.00 -  защита проектов 
(заслушивание докладов)

Места проведения 
секций

1 декабря Размещение списка рекомендованных 
работ на сайте yaguo.ru

yaguo.ru

До 20 
декабря

Участники, рекомендованные для 
участия на республиканской 
конференции открывают личный 
кабинет в образовательном портале 
http//: online.edudop.ru, 
загружают личные данные, тезисы и 
презентацию доклада

http://online.edudop.
ru

VI. Прием заявок
Прием работ в виде заявки совершается исключительно по электронной 

почте oro@yaguo.ru только в формате Excel в соответствии с данной

mailto:oro@yaguo.ru
http://online.edudop
mailto:oro@yaguo.ru


таблицей:
ФИО автора работы школа класс название работы ФИО руководителя планируемое направление

1. Иванов Иван СОШ № 1 10а «Наука на службе у 
здоровья»

Петров Петр 
Петрович

Медицинские науки

Согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных предоставить в день проведения НПК «Шаг в 
будущее» на регистрации.

Примечание 7:Тематика исследований, представляемых на 
конференцию не ограничивается, но в зависимости от направленности 
исследования, авторы самолично или руководители должны указать 
соответствующую секцию для выступления.

Примечание 2:К электронной заявке прилагается аннотация каждой 
работы, то есть краткое содержание работы (в формате word).

VII. Подведение итогов:
На каждой секции экспертный совет определяет победителей и призеров 

городской конференции «Шаг в будущее» и награждает дипломами I, II, III 
степеней в каждой возрастной категории. Количество дипломов -  до 30% от 
общего количества участников на секции.

Итоговые протоколы конференции формируются экспертными 
комиссиями секций и утверждаются Председателем Оргкомитета.

Победители включаются в «Банк одаренных детей города Якутска».
ПримечаниеЮ тбор лучших работ для участия на республиканской 

конференции «Шаг в будущее» из числа работ, отмеченных дипломами 
городской конференции, проводится отдельно - протокольным заседанием 
председателей экспертных групп согласно выделенной квоте:
А. Старшая группа (учащиеся 9-11 классов)
№ Количество квоты
1 120
Б. «Юниор» (учащиеся 7-8 классов)
№ Количество квоты
1 80
В. «Юниор» (учащиеся 5-6 классов)
№ Количество квоты
1 30

Примечание: Список рекомендованных работ будет размещен на сайте 
yaguo.ru



ПРИМЕЧАНИЕ: Результаты городского НПК «Шаг в будущее» подводятся 
индивидуально для каждого участника. Итоги по школам не подводятся.

VIII. Оформление заявок на XXIII республиканской научной 
конференции -  конкурса молодых исследователей имени академика В.П. 
Ларионова «Инникигэ хардыы» имени академика Владимира 
Петровича Ларионова.

Школьники, рекомендованные для участия в республиканской НПК, 
открывают личный кабинет в образовательном портале 
http://onIine.edudop.ru, загружают личные данные, тезисы и презентацию 
доклада.

Примечание: оргкомитет республиканской конференции
предупреждает о невозможности участия на НПК без электронной 
регистрации.

http://online.edudop.ru


Начальник Управления 
Окружной алмцнйСт

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведениюнаучно 

практической конференции «Шаг в будущее»

1 Председатель - Семенов А.К., начальник Управления 
образования ОА города Якутска

2 Зам. председателя - Попова Т.Н., заместитель начальника У О

3 Научное кураторство, организация 
экспертной работы

Колтовской И.И., к.ф-м.н., заместитель 
председателя СНМ РС(Я);
Малышева Н.В., к.филол.н., заместитель 
председателя СНМ РС(Я)

4 Общая координация, сбор заявок, 
оформление списка по секциям, 
оформление документации по итогам 
НПК

Иванова Л.Б., отдел развития образования 
Шопхоева О.С., отдел развития образования

№ Секция Координатор

1. Математика. Информатика и 
компьютерные науки

Лыткина Л.В., начальник отдела 
информационного обеспечения

2. Физика и астрономия. Естественные 
науки. Химия. Биология

Иванова Л.Б., главный специалист отдела 
развития образования

3. Спортивные науки и ЗОЖ Федоров А.Ю., главный специалист отдела 
физической культуры и военно

патриотического воспитания
4. Техника. Технологии. Научно

техническая выставка
Софронеев Св. А., главный специалист 

отдела развития образования
5. Науки о Земле (география) и окружающей 

среде. Экология.
Шигапов М. Д., ведущий специалист отдела 
воспитательной работы и дополнительного 

образования
6. Краеведение.

Наследие А.Е. Кулаковского
Иванова А.С., начальник отдела 

воспитательной работы и дополнительного 
образования

7. Медицина. Медицинские науки Кондратьева А.И., главный специалист 
отдела развития образования

8. Исторические науки. Общественные 
науки

Шопхоева О.С., главный специалист отдела 
развития образования

9. Культура и искусство Портнягина А.Ю., главный специалист 
отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования
10. Языкознание. Якутская филология. 

Русская филология
Сыроватская У.Г., начальник отдела развития 

образования
11. Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация
Никулин Р.С., главный специалист отдела 

развития образования



12. Педагогические и психологические науки Шергина А.А., главный специалист отдела 
дошкольного образования

13. Сельскохозяйственные науки. Технологии Иванова М.И., главный специалист отдела 
инфопмационного обеспечения

14. Физика и астрономия Гуляева М.Н., главный специалист отдела 
воспитательной работы и дополнительного 

образования



«Утверждаю» 
образования 

г. Якутска

А.К.Семенов
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Организация работы секций городской конференции «Шаг в будущее»

№ Секция ОУ Директор
1. Математика. Информатика и 

компьютерные науки
МОБУ ООШ № 6 Куличкина М.Н.

2. Естественные науки. Химия. 
Биология

МОБУ СОШ № 20 Аргунова У.А.

3. Спортивные науки и ЗОЖ МОБУ СОШ № 25 Захаров И.Ю.
4. Техника. Технологии. Научно

техническая выставка
МБУ ДО ДДТ 
Кванториум

Петрова М.П. 
Лицай М.Вл.

5. Науки о Земле и окружающей среде. 
Экология

МОБУ СОШ № 13 Герасимова Е.И.

6. Краеведение. Наследие А.Е. 
Кулаковского

МОБУ Айыы кыьата Шамаева Л.П.

7. Медицина. Медицинские науки МОБУ СОШ № 29 Слепцова Л.С.
8. Исторические науки. Общественные 

науки
МОБУ СОШ №26 Васильев А.И.

9. Культура и искусство МОБУ ООШ № 18 Петров А.К.
10. Языкознание. Якутская филология. 

Русская филология
МОБУ СОШ №7 Федорова С.Н.

11. Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация

МОБУ ЯГЛ Сидоров И.А.

12. Педагогические и психологические 
науки

МОБУ СОШ № 30 Габышев Д.В.

13. Сельскохозяйственные науки. 
Технологии

МОБУ Мархинская 
СОШ № 1

Стручкова М.Н.

14. Физика и астрономия МОБУ Мархинская 
СОШ № 2

Дубовский П.А.



Сроки проведения

«Утверждаю» 
.вления образования 
истрации г. Якутска
Л '1----------

А.К.Семенов

Сложение № 4к приказу ^  
*2019 г. №01-10/ Щ /

в будущее»
№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Проведение школьного этапа 
НПК «Шаг будущее»

октябрь -  ноябрь 
2019 г.

Координаторы от 
школ

2 Оформление статистической 
отчетности в Google -таблице, 
на сайте www.lenskv-krav.ru на 
странице «Научно
исследовательская работа 
школьников» (по итогам 
школьного этапа)

до 20 ноября Отдел развития 
образования (по 
данным от школ)

3 Прием заявок на участие в 
городском этапе НПК «Шаг 

будущее»

11 ноября -  23 
ноября 2019 г

Отдел развития 
образования

4 Работа секций НПК «Шаг в 
будущее»

30 ноября Оргкомитет, 
образовательные 

учреждения г. 
Якутска, 

Экспертная комиссия
5 Работа протокольной комиссии 1 декабря 2019 г. Протокольная

комиссия
6 Размещение на сайте yaguo.ru 

списка участников 
республиканской НПК

1 декабря 2019 г Отдел развития 
образования

6 Участники, рекомендованные 
для участия на республиканской 
конференции открывают личный 
кабинет в образовательном 
портале http//:online.edudop.ru, 
загружают личные данные, 
тезисы и презентацию доклада

до 20 декабря 2019 г. Рекомендованные 
участники НПК, 

координаторы от школ

7 Награждение победителей 
муниципального этапа НПК 

«Шаг в будущее»

12 декабря 2019 г. Отдел развития 
образования

■

http://www.lenskv-krav.ru

