
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«01 » декабря 2020 года                  №  1214 

 

О проведении муниципального этапа  

 Всероссийского форума научной  

молодежи «Шаг в будущее» 

 

 
В целях совершенствования системы выявления, развития и поддержки 

одаренных детей, создания благоприятных условий для самоопределения, 

творческой самореализации личности обучающихся, формирования ключевых 

компетенций, привлечения школьников к научно-исследовательской деятельности,   

на основании приказа департамента образования Белгородской области  

от 30 ноября 2020 года №2964 «О проведении регионального этапа Российской 

научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести 08 декабря 2020 года муниципальный этап Всероссийского 

форума научной молодежи «Шаг в будущее» (далее – Форум) на базе МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Одаренность».  

 

 2. Утвердить положение о проведении Форума (приложение №1). 

 

 3. Утвердить состав оргкомитета Форума  (приложение №2). 

 

 4. Утвердить состав жюри Форума (приложение №3). 

 

 5. Ответственность за организацию и проведение Форума возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

 6. Руководителям образовательных учреждений Старооскольского 

городского округа: 

 6.1. Организовать участие обучающихся в Форуме. 

 6.2. Предоставить заявку, научную работу с внешней рецензией, тезисы  

в срок до 04 декабря 2020 года в МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность».   
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 7. Контроль за исполнением  приказа  возложить  на  заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа 

Илюк Л.В. 

 

 

 

Начальник управления                

образования  администрации 

Старооскольского городского округа                                                      Н.Е. Дереча 

   

 

 

 

 

 
Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725)22-12-62 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725)42-05-47 
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Приложение №1 

Утверждено  приказом правления 

образования  администрации 

Старооскольского  городского округа                                                                               

от  «01» декабря  2020 года  №  1214 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа 

Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Муниципальный этап Всероссийского форума научной молодежи «Шаг 

в будущее» (далее - Форум) проводится ежегодно управлением образования 

администрации Старооскольского городского округа.  

 1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Форума, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.3. Организатором проведения Форума является МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

2.1. Выявление и развитие у учащихся профильных творческих способностей 

и интереса к научно-исследовательской деятельности. 

2.2. Формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых 

качеств личности и мотивации к практическому применению предметных знаний. 

2.3. Создание необходимых условий для поддержки творчески одаренных 

детей. 

2.4. Научное просвещение и целенаправленная профессиональная 

ориентация  учащихся округа. 

2.5. Распространение и популяризация научных знаний. 

2.6. Привлечение научных работников и преподавателей высшего 

профессионального образования к работе с талантливыми школьниками. 

2.7. Привлечение общественного внимания к решению вопросов выявления 

и поддержки талантливых детей. 

2.8. Содействие повышению квалификации педагогических работников по 

вопросам работы с талантливыми школьниками. 

 

3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

К участию в Форуме приглашаются учащиеся 8-х-11-х классов 

образовательных учреждений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 
4.1. Форум состоится 08 декабря 2020 года на базе МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования  «Одаренность». 

4.2. Форма участия в Форуме – заочная. 

4.3. Форум предполагает  отбор работ в следующих секциях: 

1. Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего: 

1) Современные радио-оптические и электронные системы в технике  

и медицине. 
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2) Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и 

робототехнике. 

3) Экология техносферы. 

4) Аэрокосмонавтика. 

5) Транспортные машины, системы и оборудование. 

6) Машиностроительные технологии. 

7) Энергетические системы будущего. 

8) Альтернативные источники энергии. 

9) Биомедицинская техника. 

10) Интеллектуальные компьютерные системы. 

2. Естественные науки и современный мир: 

1) Физика и познание мира. 

2) Химия и химические технологии. 

3) Проблемы загрязнения окружающей среды. 

4) Биосфера и проблемы Земли. 

5) Системная биология и биотехнология. 

6) Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов. 

7) Наука о Земле. 

8) Фундаментальная и прикладная химия. 

3. Математика и информационные технологии: 

1) Прикладная математика. 

2) Математика и компьютерные науки. 

3) Информационно-кибернетические системы и технологии, информационная 

безопасность. 

4) Информатика, вычислительная техника, телекоммуникации. 

5) Умные машины, интеллектуальные конструкции, робототехника. 

6) Математика и математическое обеспечение информационных технологий. 

4. Наука, техника, искусство: взгляд в будущее: 

1) История. 

2) Социология. 

3) Современные лингвистические процессы в межкультурном контексте. 

4) Прикладная экономика и менеджмент. 

5) Культурология. 

6) Теория и история литературы. 

7) Психология. 

8) Дизайн. 

9) Прикладное искусство. 

10) Математическое моделирование в естественных науках, компьютерные 

технологии, системы коммуникации и связи.  

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

5.1. Заявки для участия (в случае соавторства 2 заявки) (приложение к 

Положению № 1), тезисы конкурсной работы – аннотация к работе с кратким 

описанием основных этапов выполнения и выводами, конкурсную работу, 

внешнюю рецензию, согласие на обработку персональных данных (приложение  

к Положению №2) предоставить в оргкомитет Форума - МБУ ДО «Центр 
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дополнительного образования «Одаренность» по электронному адресу: 

crtdu_2@mail.ru до 04 декабря 2020 года.     

5.2. Представленные работы должны быть выполнены самостоятельно 

(одним или двумя авторами) и содержать новые научные, инженерные, 

исследовательские или прикладные результаты. Работы не исследовательского 

характера (описательные работы, эссе, работы, не содержащие собственных 

результатов автора) не оцениваются.  

5.3. Автор может заявить не более одной работы.   

5.4. Представленная работа не принимается к рассмотрению, если она уже 

принимала участие в научно-практических конференциях. 

5.5. Количество представляемых работ от образовательной организации не 

ограничено. 

5.6. Все работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями  

(п.6 настоящего Положения). 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

6.1. Общие требования 

В состав печатного варианта работы входят следующие части: аннотация, 

план научных исследований (только для заявок на выставку), научная статья 

(описание работы). Эти части работы выполняются на отдельных листах и между 

собой не скрепляются. Каждый экземпляр работы должен быть размещен в 

отдельной папке, не допускающей самопроизвольного выпадения материалов.  

6.2. Требования к тексту 

Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4 

(размеры: горизонталь – 210 мм, вертикаль – 297 мм). Текст печатается ярким 

шрифтом (размер шрифта - 12 кегель) через полуторный интервал между строками 

на одной стороне листа. Весь машинописный, рукописный и чертежный материал 

должен быть хорошо читаемым.  

6.3. Заголовок 

Все части работы: аннотация, план исследований, научная статья имеют 

стандартный заголовок. На первой странице каждой части сначала печатается 

название работы, затем посередине фамилия автора, ниже указывается страна, 

область либо республика, город (поселок), учебное заведение, номер школы, класс 

(курс). В названии работы сокращения не допускаются.  

6.4. Состав работы 

Аннотация объемом от 20 строк до 1 стандартной страницы (60 знаков в 

строке с учетом пробелов) должна содержать наиболее важные сведения о работе; 

в частности, включать следующую информацию: цель работы; методы и приемы, 

которые использовались в работе; полученные данные; выводы. Аннотация не 

должна включать благодарностей и описания работы, выполненной 

руководителем. Аннотация печатается на одной стандартной странице в порядке: 

стандартный заголовок, затем посередине слово «Аннотация», ниже текст 

аннотации. 

Если в ходе работы были созданы компьютерные программы, то к работе 

прилагается исполняемый программный модуль на CD-диске. 

6.5. Научная статья (описание работы). 
Статья в сопровождении иллюстраций (чертежи, графики, таблицы, 

фотографии) представляет собой описание исследовательской (творческой) 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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работы. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Объем текста 

статьи, включая формулы и список литературы, не должен превышать 10 -12 

стандартных страниц. Для иллюстраций может быть отведено дополнительно не 

более 10 стандартных страниц. Иллюстрации выполняются на отдельных 

страницах, которые размещаются после ссылок в основном тексте. Не допускается 

увеличение формата страниц, склейка страниц иллюстраций буклетом и т.п. 

Нумерация страниц производится в правом верхнем углу. Основной текст доклада 

нумеруется арабскими цифрами, страницы иллюстраций – римскими цифрами. 

Напечатанная статья и иллюстрации скрепляются вместе с титульным листом.  

6.6. Титульный лист (приложение №3 к Положению) содержит следующие 

атрибуты: название Программы, работы, страны и населенного пункта; сведения об 

авторе (фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс/курс) и 

научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, 

место работы).  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

7.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

I. Оценка собственных достижений автора (max балл - 50) 50 баллов 

1 Использование знаний вне школьной (вузовской) программы 15 

2 Научное и практическое значение результатов работы 15 

3 Новизна работы 10 

4 Достоверность результатов работы 10 

II. Эрудированность автора в рассматриваемой области 30 баллов 

1 Использование известных результатов и научных фактов в работе 10 

2 Знакомство с современным состоянием проблемы 10 

3 Полнота цитируемой литературы, ссылки на известные работы 

ученых и исследователей, занимающихся данной проблемой 

10 

III. Композиция работы и ее особенности  20 баллов 

1 Логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность 

мышления 

10 

2 Структура работы (имеются: введение, цель, постановка задачи, 

основное содержание, выводы, список литературы) 

5 

3 Грамотность автора 5 

7.2. Максимальное количество баллов – 100. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
8.1. Итоги подводятся отдельно в каждой секции.  

8.2. Победителями Форума признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в секции. Призерами признаются участники, следующие в 

итоговой таблице за победителем и занимающие 2 и 3 место. 

8.3. Победители и призёры Форума награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 
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Приложение №1  к Положению  

о проведении муниципального этапа 

Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского форума 

научной молодёжи «Шаг в будущее» 

 

Анкета заполняется каждым участником (даже в случае соавторства)  

печатными буквами 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________  

2. Пол (нужное отметить):  М,    Ж  

3. Дата рождения (число, месяц, год) ___________  

4. Школа (Полное официальное название учебного заведения): _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 6. Класс ________________ 

7. Почтовый адрес школы с индексом _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Телефон школы _____________ 

9. Паспорт (свидетельство о рождении) серии ________________ № __________________, 

выдан (кем)___________________________________________________________________ 

___________________________________________________ (когда) ___________________ 

10. Домашний почтовый адрес с индексом (регистрация по паспорту):  

Область (край, республика) _____________________________________________________ 

индекс ______________ Город ___________________________________________________  

Район ________________________________________________________________________  

Населен.пункт __________________________Улица_________________________________ 

Дом _______ Корп. ___ Кв. ______ 

11. E-mail (вписать по символам):  

12. Домашний телефон (с кодом города)___________________________________________  

 Сотовый телефон ___________________________________________________________ 

13. Секция, для участия в которой направлена работа _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14. Тема работы _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

15. Работа выполнена (подчеркнуть и вписать соавторов) индивидуально или в 

соавторстве с _________________________________________________________________ 

16. Фамилия, имя, отчество научного руководителя 

_____________________________________________________________________________ 

17. Научная степень (звание) научного руководителя _______________________________ 

18. Должность научного руководителя, место работы (полностью, без сокращений) 

_____________________________________________________________________________ 
 

С Положением о Программе, правилами оформления работ и других документов 

ознакомлен(а). Настоящая анкета представлена в Координационный Центр вместе  

с текстом исследовательской работы, титульным листом, тезисами, копией финансового 

документа об оплате предварительной экспертизы. Согласен(на), что невыполнение 

данных требований может привести к отклонению моей заявки Оргкомитетом. 

 

______________________ (Подпись участника) 
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Приложение №2 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника муниципального этапа Всероссийского форума научной молодёжи  

«Шаг в будущее»  

 

1. Фамилия, имя, 

отчество участника 

Я, __________________________________________________________, 

 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность участника 

Паспорт серия _________ номер _______________, кем и когда 

выдан_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Адрес участника зарегистрированный по адресу: _________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Родители 

(законные 

представители) 

Фамилия_________________________ имя _______________________ 

отчество_____________________________________________________ 

паспорт серия _________ номер _______________, кем и когда 

выдан_______________________________________________________

____________________________________________________________ 

зарегистрированный по адресу: _________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

даю свое согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору с целью: 

5. Цель обработки 

персональных 

данных 

Участие в  муниципальном этапе Российской научно-социальной 

программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее»;  

внесение персональных данных в банк талантливой молодежи; 

предоставление данных участника в МГТУ им. Н.Э. Баумана  

для участия во Всероссийском форуме научной молодежи  

«Шаг в будущее». 

6. Дата и подпись 

участника 

Дата: ________________________ 

 

Подпись_____________________ 

7. Дата и подпись 

родителя (законного 

представителя) 

Дата: ________________________ 

 

Подпись_____________________ 
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Приложение №3  к Положению  

о проведении муниципального этапа 

Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Муниципальный этап  

Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее»  
  

 

 

 

СЕКЦИЯ: Естественные науки и современный мир: 

Физика и познание мира 
 

 

Тема:  «___________________» 

 

 

 

 

Ивановой Юлии Сергеевны 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №111» 

11 класс 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ №11» 

Петров Петр Иванович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Старый Оскол, 2020 
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Приложение № 2 

Утверждено  приказом правления 

образования  администрации 

Старооскольского  городского округа                                                                               

от  «01» декабря  2020 года  №  1214 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

муниципального  этапа Всероссийского форума научной молодежи  

«Шаг в будущее» 

 

Илюк  

Людмила 

Витальевна 

 

 заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

Бочарникова 

Виктория  

Юрьевна 

 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Попогребская  

Ирина   

Валерьевна 

 

 директор МБУ ДО «Центр дополнительного   образования 

«Одаренность» 

Косухина  

Ирина  

Викторовна 

 

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Котарева 

Наталья  

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 
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Приложение №3 

Утверждено  приказом правления 

образования  администрации 

Старооскольского  городского округа                                                                               

от  «01» декабря  2020года  №  1214 
 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

муниципального этапа Всероссийского форума научной молодежи  

«Шаг в будущее» 
 

Куркина  

Светлана  

Петровна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр детского  

(юношеского)  технического творчества №2 

Герлинская  

Ирина  

Васильевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр детского 

юношеского туризма и экскурсий» 

Андреева  

Марина 

Владимировна 

заведующий отделом краеведения МБУ ДО «Центр 

детского юношеского туризма и экскурсий» 

Осокина  

Алла  

Николаевна 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования» 

Абаполова  

Елена 

Александровна 

директор, учитель информатики и ИКТ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Старого Оскола» 

Котарева  

Наталья  

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Косухина  

Ирина  

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Степаненко  

Елена 

Владимировна 

заместитель директора, учитель математики МАОУ 

«Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. 

Угаровой» 

Степанова  

Вера 

Васильевна 

методист МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой» 

Курова  

Людмила 

Геннадьевна 

учитель математики МАОУ «Образовательный комплекс 

«Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

Денисова  

Виктория  

Сергеевна 

учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова 

Степанова  

Мария  

Николаевна 

учитель физики и математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова 

Первушина  

Ирина  

Николаевна 

учитель информатики и ИКТ МБОУ «Гимназия №18» 
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Борисова  

Елена  

Алексеевна 

учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Винникова  

Ольга  

Евгеньевна 

учитель информатики и ИКТ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Никитин  

Александр 

Николаевич 

учитель физики МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №27 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Щепеткова  

Елена  

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Вислогузова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель истории МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

Кондаурова  

Ольга  

Викторовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школ №30» 

Телицына  

Галина  

Викторовна 

учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34» 

Трофимова 

Александра 

Владимировна 

учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Городищенская школа с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

 
 
 


