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Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
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Положение 

XX Региональные интеллектуальные соревнования юных 

исследователей    «Шаг в будущее, Юниор» 

29-30 октября 2021 

 

1. Общее положение 

В связи с включением соревнований юных исследователей во 

Всероссийскую научно-социальную программу «Шаг в будущее», Локальный  

Координационный  Центр по городу Иркутску МБОУ г. Иркутска СОШ №12 

проводит   XX Региональные интеллектуальные соревнования юных 

исследователей «Шаг в будущее, Юниор!» для учащихся 1-7  классов. 
По итогам конференции формируется команда для участия в Российских 

интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор!». 

2. Цели и задачи 

2.1. Создание условий для раннего выявления и развития способных к научно-

исследовательской работе учащихся 1-7 классов; 

2.2. Формирование устойчивого интереса к знаниям разных научных областей. 

2.3. Создание интеллектуального потенциала региона   в области гуманитарных 

и естественно-математических наук; 

2.4. Расширение профессионального контакта образовательных организаций с 

вузами. 

3. Форма проведения 

В целях снижения возможных рисков заражения CoViD-19 XX 

Региональные интеллектуальные соревнования юных исследователей «Шаг в 

будущее, Юниор!» будут проводиться в онлайн-формате (на платформе 

TEAMS). 

4. Сроки проведения конференции 

Интеллектуальные соревнования проводятся 29-30 октября 2021 года  в 10.00 часов.  

5. Условия участия и проведения конференции 

5.1. Работа конференции планируется в  три этапа. 

1 этап.  



Регистрация, оплата организационного взноса.  

До 15 октября  2021 года  исполнительный директор представительства 

должен: 

-  пройти регистрацию по Google Форме  

 

Заявка на участие в XX интеллектуальных  соревнованиях юных 

исследователей «Шаг в будущее» (5-7 класс) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGUMsFKYFrD2d-

Dcwz56EaT5lS5G6oB31-VWvqikwnWk6npw/viewform?usp=sf_link 

  

Заявка на участие в XX интеллектуальных  соревнованиях юных 

исследователей «Шаг в будущее» (1-4 класс) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrnoI-

P8DJFnF_tMJ7gTxHrPyAa4afhjQVSYr1cyNrm11E2A/viewform?usp=sf_link 

  

Сведения о координаторах локальных центров   "Шаг в будущее" 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVB_hJ99vVyPsMX9wi1CUNhvFx

Npp7N0taK8ArPOMgOIF2xQ/viewform?usp=sf_link 

  

- оплатить организационный взнос  

Организационный взнос в сумме 100 рублей  за одного участника оплачивается при 

подаче заявки от представительства только исполнительным директором (частных 

переводов от учителей и родителей быть не должно). 

Квота на участие в конференции: 

1. Локальный Ассоциированные участники программы (п. Чуна, МБОУ г. 

Иркутска  Лицей №1», МБОУ г. Иркутска СОШ №19, г. Тайшет)  - не более 3-х работ 

2. Малые Локальные координационные центры (г. Ангарск, Братский район, г. 

Нижнеудинск, Боханский район, Усольский район, г. Зима, Зиминский район, 

Заларинский район,  г. Саянск, г. Тулун, г. Усть-Кут, п. Усть-Уда, г. Нижнеудинск)  - не 

более 5 работ 

3. Крупные Локальные координационные центры (г.Усолье-Сибирское, г. Братск, 

г. Усть-Илимск, г. Иркутск,  г. Шелехов и Шелеховский район, г. Черемхово, 

Иркутский район) – не более 10 работ 

 

2 этап 

 С 16 - 25 октября 2021 

 Формирование секций и отправка списков участников на электронную почту 

исполнительного директора.  

28 октября на электронную почту исполнительного директора будут отправлены 

ссылки на подключение к конференции на платформе TEAMS. 

3 этап 

Защита работ по секциям  29 октября 2021 в 10.00 – 1-4 классы 

        30 октября 2021  в 10.00 – 5-7 классы. 

 

5.2. К участию в Региональных интеллектуальных соревнованиях допускаются 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGUMsFKYFrD2d-Dcwz56EaT5lS5G6oB31-VWvqikwnWk6npw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGUMsFKYFrD2d-Dcwz56EaT5lS5G6oB31-VWvqikwnWk6npw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrnoI-P8DJFnF_tMJ7gTxHrPyAa4afhjQVSYr1cyNrm11E2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrnoI-P8DJFnF_tMJ7gTxHrPyAa4afhjQVSYr1cyNrm11E2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVB_hJ99vVyPsMX9wi1CUNhvFxNpp7N0taK8ArPOMgOIF2xQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVB_hJ99vVyPsMX9wi1CUNhvFxNpp7N0taK8ArPOMgOIF2xQ/viewform?usp=sf_link


представительства-участники программы «Шаг в будущее». Возрастной состав 

участников - ученики 2-4 и 5-7 классов.  

5.3. Каждый участник может представить только одну работу. Коллективные 

работы не допускаются. 

 

5.6. Направления исследовательских работ (секции)  

Секции формируются до 25 октября 2021 года в соответствии с поданными 

заявками от участников по следующим направлениям: 

1-4 классы: 

- математика 

- информатика 

- физика и техника 

- гуманитарные науки 

- окружающий мир 

- психология и социология 

5-7 классы: 

- математика 

- информатика 

- русский язык 

- литература 

- история и обществознание 

- краеведение 

- культура и искусство 

- физика и  техника 

- химия 

- экология 

- биология 

- география 

- лингвистика 

- психология и социология 

6. Жюри 

Оргкомитет формирует состав Экспертного совета (жюри).  

В качестве членов Экспертного совета (жюри) интеллектуальных соревнований 

приглашаются преподаватели высших учебных г. Иркутска. 

 

7. Подведение итогов  

7.1. Итоги конференции будут опубликованы на сайте школы 

https://school12.irkutsk.ru    1 ноября 2021.  

 

7.1. Победители и призеры в каждой секции награждаются Дипломами 

(количество победителей и призеров в секции зависит от количества 

участников в данной секции). Число награжденных Дипломами не должно 

превышать 20% от общего числа участников секции. 

7.2. Все участники соревнований получают сертификаты. 

https://school12.irkutsk.ru/


Все сертификаты и дипломы будут отправлены на адрес ответственного лица в 

электронном виде.  

 

8. Рекомендации по содержанию работ и оформлению материалов 

8.1. Работа должна содержать:  

• титульный лист;  

• введение;  

• основную часть;  

• заключение; 

• Список используемой литературы. 

8.2. Материалы принимаются в формате документа Microsoft Word с 

расширением doc, docx.  

8.3. Текст должен быть хорошо читаемым (Times New Roman, 14 кегель, поля 

левое - 3см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см, междустрочный 

интервал – 1,5,  формат А4 (ориентация – книжная).  

8.4. Первая страница (титульный лист) включает: название работы, фамилия 

имя автора работы, город название учебного заведения или организации,  класс 

(без литеры). 

9. Регламент защиты исследовательских работ:  

Защита работы до 5 минут, ответы на вопросы до 3 минут. 

10. Критерии оценки работ 
1. Оценка собственных достижений 5 баллов 

- Использование знаний вне школьной программы данного возраста 

- Достоверность результатов работы 

- Самостоятельный поиск, эксперимент, сравнительный анализ 

- Практическое значение результатов 

2. Эрудированность автора в рассматриваемой области 5 баллов 

- Современное состояние проблемы, использование известных научных 

фактов в работе 

- Полнота цитируемой литературы 

3. Композиция работы и ее защита 5 баллов 

- Логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления. 

Умение держаться при защите работы 

- Наличие  работы, ее структура: введение, постановка цели, задач, список 

литературы. 

- Наглядность 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Оргкомитет оставляет за собой право на корректировку 

данного Положения 

 

Дополнительная информация: 

 

Исполнительный директор Локального Координационного центра  программы «Шаг 

в будущее» по  г. Иркутску Терпугова Елена Львовна тел. 8 908 663 16 55 

Адрес электронной почты: uniorirk@gmail.com                                   

mailto:uniorirk@gmail.com

