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О проведении муниципального этапа
научно-практической конференцпи <<Шаг в булущее>>

На основании плана работы МКУ РУО, в целях создания условий для

формированияу обучающихся навыков проекгной и исследовательской деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципЕrльный этап НПК <Шаг в булущее)) согласно графику.

2. Утверлить сроки и формат проведения муниципального этапа НПК <Шаг

в булущее> (Приложение 1).

3. Утвердить Положение муниципttJIьного этапа НПК <Шаг в булущее>

(Приложение 2).

4. Руководителямобразовательныхорганизаций:

4.|. Предоставить заявки для участиrI обучающихся 5 - 11 классов, призеров

школьного этапа, вместе с протоколом школьного этапа НПК главному специаJIисту

ИМО Никоновой В.И. в срок до 11 ноября 2021 года на элекгронный адрес

ruo_lensk 1 4@mail.ru по форме.

4.2. Организовать регистрацию победителей школьного этапа на платформе

LKl4 с 15 ноября202l г. до 2З ноября202l г.

5. Контроль исполнения прикzва возложить на начальника

информационно-методического отдела Сивову Г.Р.

прикАз

г. Ленск

И.о. начальника управления образования:

Никонова В.И. 8 (4l1З7) 4-62-20

й%/ И. Н. Корнилова
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<Утверждаю>>:

И.о. начальника МКУ РУо
(//р и. н.корнилова

ПЙКйе l к приказу
J\Ъ;ffот << 

Li 
>> октября 202lr

Сроки и формат проведения

Этапы Сроки проведения Рекомендуемый
формат проведения

Примечание

Школьный 10 октября 202\ r.
- 10 ноября202| r.

Очный (онлайн

формат) с
соблюдением всех
санитарных норм

ответственный от
образовательного

учреждения формирует
состав участников для
участия в муниципальном
этапе, направляет итоговый
протокол ответственному
регионального
координационного центра
программы <Шаг в
будущее> в муниципaльном
районе.

Муниципальный 15 ноября 202l ъ -
23 ноября 202l г.

,,Щистанционный самостоятельнzu{

регистрация участников на
платформе LKl4.ru с
загрузкой работ.

Щистанционный Проведение
муниципального этапа
конференции.
ответственный от
регионального
координационного центра
программы <Шаг в
будущеео в муниципаJIьном

районе вводит общую
статистику
муниципального этапа,
направляет итоговый
протокол Организатору.
Формирует команду
муниципального района для
участия в республиканском
этапе конференции.

Республиканский 17-20 декабря !истанционный Утверждение списка
участников Организатором.

8-11 января2022 Онлайн формат Щистанционная экспертиза
проектов участников
(отборочный этап). Щопуск
к онлайн защите.



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

рекомендации для уtIастия
см. на сайте организатора:
www.lensky-krav.ru
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<Утверждаю>:

и. чiшьника Мку Руо
И. Н. Корнилова

2 к приказ
NрГ79 от << ц >> 202Iг.

положенпе
о муЕиципальной научно-практической копференции школьников

'.IIIаг в будущееОО

1. Общuе полоilсеная

НПК школьников <<Шаг в булущее> проводится районным управлением

образования.

Основные цели и задачи:

- активизация научной деятельности школьников;

- поддержка и ре€Lлизация инициатив молодежи в науке, образовании и

экономике;

- создание оптимальных условий для выявления одаренных и тiulантливых

детей, их дальнейшего интеллектуitльного рt}звития и профессиональной

ориентации; воспитание патриотизмц любви к родному краю.

Муниципальный этап НПК <Шаг в булущее) проводится по итогам школьного

этапа.

По результатам формируется команда для участия в следующем этапе НПК

(республиканском).

2. Учасmнакu НПК

Количество и состав участников первого этапа определяются образовательной

организацией.

Участниками регион€}льного этагIа НПК являются обуlающиеся 5-1l классов

общеобразовательных организаций - победители (призеры) школьного этапа.

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

индивидуальная она или групповая.

Победители (призеры) регионztльного этапа по решению экспертного Совета

получают путевку для участия в республиканской НПК <<Шаг в будущее>.
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3. Поряdок орzанuзацuа u провеdеная НПК

I этап НПК (школьный) проводится для обучающихся образовательной

организацией. Срок проведения -до 10 ноября 202l r.

II этап НПК (муницпальный) проводится оргкомитетом управлением

образования, согласованный с регионiLпьным координационным центром для

обучающихся 5-1l классов общеобразовательных организаций. Полномочия

оргкомитета определяются приказом управления образования. Срок проведения с 26

ноября по 16 декабря 202l г.

Команда участников второго этапа НПК формируется по заявкам

общеобразовательных организаций с приложением протоколов проведения

школьного этапа нпк.
Команда участников третьего и последующих этапов НПК формируется в

соответствии с Положением о проведении республиканской (региональной) НПК

<Шаг в будущее>.

В рамках НПК предусматривается работа по направлениям:

Ns Секции/Подсекции

1 математика

1.1 Математические науки

2 Физика и астрономия

2.| Физические науки и астрономия

3 Информатика и компьютерные науки

3.1 Программирование и zLлгоритмы

з,2 Информационные ресурсы

4 Химия

4.1 Химические науки

э. техника и технологии

5.1 Техни.lеские науки

5.2. Горная инженерия и энергетика

5.3 робототехника

5,4 Научно - техническая выставка

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

безопасность жизнедеятельности
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6.1 Науки о Земле (география и геология)

6.2 Экологические науки

6.з Техносферная безопасность

6,4 Североведение

6.5 Наследие А.Е. Кулаковского

6.6 Геоимнформационные технологии и

зондирование Земли, применение беспилотных

геоматике (ГИС секция)

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. С ельскохозяйственны е науки

8 Исторические науки

8.1. Исторические науки

8.2 Этнология и археология

9 Культура и искусство

9.1. КультурологиrI и искусствоведение

9.2, Мода и дизайн

9.з. Прикладной дизайн и декоративно-прикJIадное искусство

9.4. Музееведение

10. Общественные науки

1 0 l Общественные науки

|0.2 Экономические науки

11 ФИЛОЛОГИЯ

11.1 Русская филология

tL.2 Якутская филология

11.3. Иностранные языки

||.4 сравнительно - сопоставительное из)л{ение языков

|2 Педагогические и психологические науки

1 2 1 Педагогика

|2.2 Психология
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|2,з. Методика преподавания
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Оргкомитет в пределах своей компетенции:

согласует формы и порядок проведения НПК по секциям на двух её этапах;

формирует экспертные комиссии rrо секциям для обеспечения научно-

методического уровня проведения НПК;

осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 2 этапа

НПК;

утверждает состав групп экспертов (не менее 3 человек) по секциям;

создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех участников

нпк.

5. Краmераа оценка рабоm
5.1. Щля оценивания работ экспертами рекомендуются единые критерии оценки

работ для всех этапов конференции.

5.2. Обязательные требования к содержанию работы:

. оригинtLпьность в работе не должно содержаться значительных

заимствований - более З0 % текста не имеет ссылок на источники. не

оформлено как цитаты;

о Этичность - работа не должна нарушать мор€Lльно - этические нормы

или носить провокационный характер;

о Здравый смысл/ научность tIол}^{енные результаты не должны

противоречить основополагающим законам природы, не должна

наблюдаться очевидная лженаучность используемого подхода.

5.3. Критерии оценки работ:

о критерий 1. -целеполагание;

о Критерий 2. - анализ области исследования, существующих методов и

решений;

о критерий 3. -методикаработы;
о критерий 4. - качество результата;

о критерий 5. - самостоятельность.

6. Фuнансовое обеспеченuе НПК

Финансовое обеспечение 2 этапа НПК осуIцествляется за счет

общеобразовательных организаций и муниципzLльного органа управления

образованием с привлечением спонсорских средств.

7. Поdвеdенuе аmоzов НПК а HozpartcdeHae побеdаmелей
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7.|. По итогам экспертизы составляется единый рейтинг участников

подсекции и составляется итоговый протокол с результатами, который утверждается

председателем экспертной комиссии.

Образец протокола эксперта для составления единого рейтинга участников

школьного, муниципilльного и республиканского 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 утверждаются прикiвом Организатора.

8. Правuла преdосmавленuя заявок а моmерашлов на учосmuе в НПК

Заявка на участие должна быть полностью заполнена, заверена подписью и

печатью руководителя образовательного учреждения и отправлена в оргкомитет на

электронную почту ruo_|ensk14@mail.ru 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 числе от родителей (законных представителей) с

других электронных адресов приниматься не булут!

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

J\b Фио Школа Класс Тема Критерии оценивания Сумма
Баллов
(мах. l
5)

Критерии
l (мах. З)

Критерии
2 (мах. З)

Критерии
3(мах. З)

Критерии
4(мах. 3)

Критерии
5 (мах. 3)
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Оброзец заполненая зоявклl на конференцuю,
Заявка СОШ ЛЬ ... на участие в региональной конференции

<<Шаг в булущее>>.

Ns п/п Секция Ф,и.о.
полностью)

автора

работы

Школа Класс Название
научно-
исслед-ой

работы

Телефон,
эл.почта
автора

работы

Ф.и.о,
(полностью)

научного

руков-ля

.Щолжность,
научная
степень

научного

рук-ля

телефон,
эл.почта
На)лrного

рук-ля

Результат

у-IастиrI
(место)

l

Председатель экспертной комиссии:
ПОДПИСЬ И ФИО

Секретарь:
ПОДПИСЬ И ФИО

.Щ,ата: (_ ) 1л,, l год

9. Требованuя к соdерхtсонuю u оформленuю рабоm.
П ер еч ен ь н е о бхо d llш ьrх Jи аmер uшл о в dля уч асm шя

9,1. Работой участника считается исследовательский (научно - 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 материчl,,Iов для участия:

Презентация. Требования к оформлению презентации:

о Формат pdf;

о объем не более 15 слайдов/страниц.

Статья. Требования к оформлению работы:

о В описательной части проектной работы необходимо отрiвить

следующие вопросы: научная, 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 удалось достичь, решена ли научная,

исследовательскzш или практическая проблема); описание личного вклада участника.

о Требования к оформлению текстовой части: объем текста - учитываются

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



ll
графиков), без титульной страницы. Размер шрифта |4, межстрочный

инТерВ€rл - 1,5, объем фаЙла не более 5 Мб. В тексте могут содержаться рабочие

ГиПерссылки на видео, фаЙлы моделеЙ, схем, чертежеЙ, программные коды проекта

или исследования. Остальные графические элементы работы должны быть помещены

внугри текста. Титульная страница должна содержать: фамилию) имя) отчество

участника; раЙон, город, название образовательноЙ организации; тему проекта; ФИО

руководителя (при наличии).

f ем о н с mр а цtло н н bt й пр о е кm (dля с mе н d о в о й з аtц umы)
Прав ала оформлен ая сmенdа

. организация стенда: нiIзвание работы, новизна и актуitпьность, цель,

задачи, методы исследования, полученные данные, результаты исследования 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). flля групповых работ первым ук{lзывается лидер группы. Название

учебного заведения, кJIасса, организации, в которой выполнена работа, имя и званиrI

научного руководителя не должны присутствовать на стенде, а прописываются в

тезисах и на титульном листе исследовательских работ.


