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О проведении муниципального этапа
научно-практической конференции <,<Шаг в булушее>

На основании плана работы МКУ РУО, в целях создания условий для формирования у
обучающихся навыков проектной и исследовательской деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап ХХVII Республиканской конференции-

конкУрса молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова кИнникигэ хардыы) -
Professor V.Р. Larionov (А step into the Future> Science Fair> научно-практической

конференции кШаг в булущееD согласно графику.

2. Утвердить сроки и формат проведения муниципtLльного этапа НПК кШаг в

булущее> (Приложение l).

3. Утвердить Положение муниципаJIьного этапа НПК кШаг в будущее>

(Приложение2).

4, Руководителямобразовательныхорганизаций:

4.|. Организовать регистрацию победителей школьного этапа по ryгл ссылке

lxhJR8

до 13 ноября 2022r.

4.2. Предоставить зiulвки для участия обуlающихся 5 - 11 кJIассов, призеров

школьного этапа, вместе с протоколом школьного этапа Нпк начальнику имо Никоновой

В.И. В Срок до 14 ноября 2022 года на электронный адрес ruо lenskl4@mail.ru по форме,

5. КОнтроль исполнения прикzва возложить на начаJIьника информационно-

методического отдела Никонову В.И.

И.о. начальника управления образования:

Никонова В.И., 8 (4l |37) 4-62-20
ry Е.Н. Болгова
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<Утверждаю>:

И.о. начальника МКУ РУо
Е .Н. Болгова

l к приказуп

Сроки и формат проведения

Nэ lЙот n/0 ,, октября 2022г

Этапы Сроки проведения Рекомендуемый
формат
проведения

Примечание

Школьный 12 октябрg 2022 г. - 10

ноября 2022 r.

Що 14 ноября 2022г.

очный
(оффлайн,
онлайн формат,
смешанный)

ответственный от
образовательного учреждения
формирует состав участников
для участия в муниципаJIьном
этапе, направляет итоговый
протокол ответственному
регионального
координационного центра
программы <Шаг в будущее>
в муниципальном районе на
электронный адрес
ruo lensk14@mail.ru

Муниципал

ьный

19 ноября 2022 г.

декабрь

очный
(оффлайн,
онлайн формат,
смешанныft) или
дистанционный

Проведение муниципi}льного
этапа конференции.

ответственный от
регионального
координационного центра
программы кШаг в булущее>
в муниципальном районе
вводит общую статистику
муниципального этапа,
направляет итоговый
протокол Организатору.
Формирует команду
муниципiLтьного района для
участия в республиканском
этапе конференции.

Республика

нский

декабрь .Щистанционный Утверждение списка

участников Организатором.
СамостоятельнаlI регистрация
участников на платформе
RCl4.ru с загрузкой работ



J

Начало января Очно (возможны
изменения, в
зависимости от
ситуации)

Онлайн защита проектов,
консультации, мастер-классы
и другие образовательные
мероприятия.
Программа, методические

рекомендации для участия см.
на сайте организатора:
www.lenskv-krav.ru
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<Утверждаю>:

и.о. начаJIьника МкУ РУо

4//юJ Е.Н, Болгова-_
Прилdжение 2 к прикiву
J\blffioT о l0 "р-r,4g__ 2022г.

положение
о муниципальном этапе ХХИI Республиканской конференции-конкурса

молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова <<Инникигэ хардыы>>

- Professor V.Р. Larionov <А step into the Futurе>> Science Fаir>> научно-
практической конференции <<Шаг в будущее>>

1. Общае полоilсенuя

НПК школьников <Шаг в булущее> проводится районным управлением

образования.

Основные цели и задачи:

- активизация научной деятельности школьников;

- поддержка и реirлизация инициатив молодежи в науке, образовании и

экономике;

- создание оптимtLпьных условий для выявления одаренных и талантливых

детей, их дальнейшего интеллектуального рiввития и профессиональной

ориентации; воспитание патриотизма, любви к родному краю.

Муниципальный этап НПК <Шаг в будущее>> проводится по итогам школьного

этапа.

По результатам формируется команда для участия в следующем этапе НПК

(республиканском).

учасmнака Нпк

Количество и состав участников первого этапа определяются образовательной

организацией.

Участниками регионЕuIьного этапа НПК являются обуlающиеся 5-1l классов

общеобразовательных организаций - победители (призеры) школьного этапа.

Один участник может представить не более одной работы, независимо от того,

индивидуzшьная она или групповая.

Победители (призеры) регионального этапа по решению экспертного Совета

получают пугевку для участия в республиканской НПК <Шаг в булущее>.
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2. Поряdок орzаншзацuа а провеdеная НПК

I этап НПК (школьный) проводится для обучающихся образовательной

организацией. Срок проведения - до 10 ноября 2022 r.

II этап НПК (муницпальный) проводится оргкомитетом управлением

образования, согласованный с регион€lльным координационным центром для

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций. Команда участников

второго этапа НПК формируется по зiu{вкам общеобразовательных организаций с

приложением протоколов проведения школьного этапа НПК. Срок проведениrI

муниципального этапа 19 ноября 2022r.

Команда участников третьего и последующих этапов НПК формируется в

соответствии с Положением о проведении республиканскоЙ (региональной) НПК

<Шаг в булущее>.

В рамках НПК предусматривается работа по направлениJIм:

JФ Секции/Подсекции

l математика

1 1 математические начки

2 Физика и астрономия

2.1 Физические науки и астрономия

3 Информатика и компьютерные наукп

3.1 Программирование и itлгоритмы

3.2 ИнформационЕые ресурсы

4 Химия

4.| Химические науки

э. технпка и технологии

5.1 Технические науки

5.2 Горная инженериJI и энергетика

5.з. Сквозные цифровые технологии

5,4. Научно - техническая выставка

5.5 Архитектура и ландшафтный дизайн

6 Науки о Земле п окружающей среде, краеведение, экология и

безопасность жизнедеятельности
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6.1 География

геология и палеонтология

6.з Экология и природопользование

6.4. Техносферная безопасность

Североведение

6,5. Наследие А.Е. Кулаковского

6,6. ГИС (Геоимнформационные технологии и

зондирование Земли, применение беспилотных

геоматике)

дистанционное

технологий в

7 Биология и медицина

7 .l. Ботанические науки

1.2, Зоологические науки и общая биология

7.з. Медицинские науки

7.4. Спортивная наука и ЗОЖ

7 .5, Сельскохозяйственные науки

7.6. Био- и агротехнологии

8 Исторические науки

8.1 Исторические науки

8.2. Этнология и археология

9 Культура и искусство

9.1. КультурологиlI и искусствоведение

9.2. Мода и дизайн

9.з. Прикладной дизайн и декоративно-прикладное искусство

9.4. Музееведение

10. Общественные науки

1 0 1 Общественные науки

|0,2 Экономические науки

11 ФИЛОЛОГИЯ

11.1 Русская филология

11.2 Якутская филология

l1.3. Иностранные языки

||.4 Сравнительно - сопоставительное изуrение языков

|2 Педагогические и психологпческие науки

6.2.
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l 2 1 Педагогика

|2.2 Психология

12.з. Методика преподавания

Количество секций районного этапа определяется по количеству заявок от

образовательных организаций.

К рассмотрению не принимаются реферативные работы,

При оценке работ принимаются во внимание следующее:

-новизна и актуальность работы,

-соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и

задачам;

-структура работы; наличие литературного обзора, его качество;

-корректность методик исследований,

-соответствие выводов полученным результатам;

-культура оформления матери€Lлов.

Муниципальный этап НПК проводится в следующем порядке: дистанционное

публичное выступление на секции.

На защите научных секций Эксперты Конференции проводят дискуссии

и собеседования с участниками. Лучшие работы по рейтинговым оценкам отбираются

для публичной защиты на предметных секциях.

На предметных секциях конференции проводится публичная защита

работ и дискуссия (продолжительность докJIада 5-7 минут).

Круглый стол для профессионiчIьных работников в области

образования и экспертов - традиционное мероприятие конференции. Обсуждение

актуirльных проблем, планов и программ по руководству научной и

исследовательской деятельностью учащейся молодежи,

3.1. По результатам муниципitJIьного этапа в соответствии с квотами

определяются участники республиканского этапа конференции.

4. Формарованае сосmово эксперmов конференцаu

4.1. Экспертное сопровождение и отбор на муницип€Lльном этапе осуществляет

специzlJIисты МКУ РУО, руководители РМО, заместители директоров по научно -
методической и уlебной работе, приглашенные эксперты.

4.2. Состав группы экспертов (не менее 3 человек) по секциям.
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5. Крumераu оценкu рабоm

5.1. !ля оценивания работ экспертами рекомсндуются единые критерии оценки

работ для всех этапов конференции.

5.2. Обязательные требования к содержанию работы:

. оригинttльность в работе не должно содержаться значительныХ

заимствоваlлий - (не менее 707о текста должно быть оригинul",Iьным, авторскиМ), прИ

том обязательны должны быть ссылки на неавторский текст. Организатор имеет

право проверить работы в системе <<Антиплагиат)) и отклонить работу с отбора;

о Этичность - работа не должна нарушать морчtльно - этические нормы;

. Злравый смысл/ научность полученные результаты не должны

противоречить основополагающим законам природы, не должна наблюдаться

очевидная лженаучность используемого подхода.

5.3. Критерии оценки работ:

о Критерий 1. - самостоятельность проведенной работы;

. Критерий 2. - уровень ответов на вопросы, их глубина и качество;

о критерий 3. -методикаработы;

. Критерий 4. качество результата (новизна, объем полученных И

введенных в анализ данных);

о Критерий 5. анализ области исследования, ранее проведенных

исследований, примененных методов и решений.

Рекомендуется в случае равенства баллов приоритетом приоритеТоМ ПРИ

определении лучших участников считать сумму первых 3 критериев.

6. Фuнансовое обеспеченuе НПК

Финансовое обеспечение 2 этапа нпк осуществляется за счет

общеобразовательных организаций и муниципiшьного органа управления

образованием с привлечением спонсорских средств.

7. ПоOвеdенае umо?ов НПК u Ha?partcdeHae побеdumелеЙ

7.1. По итогам эксгIертизы составляется единый реЙтинг участников подсекции

и составляется итоговый протокол с результатами, который утверждается

председателем экспертной комиссии.
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Образеч протокола эксперта для составлениrI единого рейтинга участников

школьного, муниципrшьного и республиканского этапов конференции:

7.2. Лауреатами и дипломами I, I I, I I I степеней конференции становится не

более 45Yо от общего количества участников.

Победители Конференции объявляются её лауреатами и награждаются

дипломами лауреатов.

Каждый официальный участник Конференции получает сертификат.

По итогам Конференции Оргкомитет формирует список лучших

исследовательских работ лауреатов Конференции кандидатов в команду

участвующей в республиканском этапе Конференции

По итогам НПК районное управление образования в установленном порядке

представляет к поощрению учителей, подготовивших призеров НПК.

7. 3. Результаты конференции угверждаются прик.вом Организатора.

8. Правала преdосmавленuя зоявок а маmераалов но учосmuе в НПК

Заявка на участие должна быть полностью заполнена, заверена подписью и

печатью руководителя образовательного учреждения и отправлена в оргкомитет на

электронную почту ruо lensk'l4@mail.ru до 14 ноября 2022 г. с электронноЙ почты

школы в одной архивированной папке, которая содержит:

о Протокол школьного этапа конференции;

о Заявка на всех призеров школьного этапа (согласно образцу);

о Работы участников конференции соответствующие требованиям

оформления;

Отдельные заявки, в том чпсле от родителей (законных представителей) с

других электронных адресов прпниматься не будут!

Контактный телефон координаторов : 4-62-20, Никонова В.И.

Jt Фио Район Школа Класс Тема Критерии оценивания Сумма
Бшlлов
(мах.
l 5)

Критерии
l (мах. З)

Критерии
2 (мах. 3)

Критерии
3(мах. З)

Критерии
4(мах. 3)

Критерии
5 (мах.3)
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Образец зополненuя заявкu на конференцuю.
Заявка СОШ ЛЬ ... на участие в региональной конференции

<<Шаг в будущее>.

Ns п/п Секция Ф.и.о.
полностью)

автора

работы

Школа Класс Название
нау{но-
исслед-ой

работы

Телефон,
эл.почта
автора

работы

Ф.и.о.
(полностью)

на}чного

руков-ля

.Щолжность,
На)п{ная

степень
научного
рук-ля

телефон,
эл.почта
научного

рук-ля

Результат

1частия
(место)

l

Прелселатель экспертной комиссии:
ПОДПИСЬ И ФИО

Секретарь
ПОДПИСЬ И ФИО

,Щата; (_ )) 7 02 l год

9. Требованая к соdереrcанuю u оформленuю рабоm.
Пер еч е н ь н е о бхо d uJп ьrх м аmер аал о в dля у ч ас m ая

9.1. Работой участника считается исследовательский (Ha1^lHo - исследовательский)

или прикJIадноЙ проект, выполненныЙ одним обучающимся или группоЙ

обучающихся. Один участник может представить не более одной работы, независимо

от того, индивидуальная она или групповая.

9.2. Перечень необходимых материaлов для rlастия:
Презентация. Требования к оформлению презентации:

о Формат pdf;

о объем не более 17 слайдов/страниц.

Статья. Требования к оформлению работы в текстовом виде, формат файла MS Word:

о ý описательной части проектной работы необходимо отразить

следующие вопросы: на}чная, исследовательская, практическая проблема, которую

решает проект (целепологание); анализ исследованиЙ/разработок по теме проекта,

обЗор существующих решений, перспективы использования результатов; описание

исполЬЗованных технологиЙ, методов и оборудования, использованных в проекте;

описание основных результатов проекта (что удчtлось достичь, решена ли научнаJI,

ИССЛеДОВательская или практическая проблема); описание личного вклада участника.

о Требования к оформлению текстовой части: объем текста-учитываются

только первые 15000 знаков без пробелов (без ytleTa фотоматериiulов, схем,

Графиков), без титульной страницы. Размер шрифта - 14, межстрочный интервал -
1,5, объем файла не более 5 Мб. В тексте могут содержаться рабочие гиперссылки на
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видео, файлы моделей, схем, чертежей, программные коды проекта или

исследования. ОстtLпьные графические элементы работы должны быть помещены

внутри текста. Титульная страница должна содержать: фамилию, имя, отчество

участника; район, город, нiввание образовательной организации; тему проекта; ФИО

руководителя (при наличии).

,Щ ем о н с mр о ц ао н н bt й пр о е кm (dля сmе н d о во й з аuц u mы)
Правало оформленая сmенdа

о Стенды на русском и английском языке. Правила оформления стенда.

Виды стенда на выбор.
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. организация стенда: название работы, новизна и актуальность, цель,

задачи, методы исследования, полученные данные, результаты исследованиJI с

привлечением наглядного материаJIа. Стенд оформляется с одной стороны на

русском, с другой стороны на английском языках.

о Авторы. Под названием работы находиться фамилии и имена авторов

(участников). !ля групповых работ первым указывается лидер группы. Название

учебного заведения, кJIасса, организации) в которой выполнена работа, имя и званлuI

научного руководителя не должны присутствовать на стенде, а прописываются в

тезисах и на титульном листе исследовательских работ.
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