
 

 

 

Руководителям организаций –  

официальных участников  

программы «Шаг в будущее» 

 

Уважаемые коллеги! 

В наш век высоких технологий все стремительно развивается и меняется! Вот и наша 

программа «Шаг в будущее» идет в ногу со временем! Сейчас большую роль в 

популяризации науки играют социальные сети. Именно поэтому нами была создана группа 

«Шаг в будущее» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/officestep),  где будут 

размещаться самые последние новости для участников программы, правила участия в 

мероприятиях программы «Шаг в будущее», списки отобранных на мероприятия, отчеты о 

деятельности программы и много другое. Для того, чтобы работа группы была эффективной 

нам нужно, чтобы у группы было МНОГО подписчиков. Поэтому большая просьба  к 

руководителям организаций-официальных участников программы «Шаг в будущее» 

провести работу среди участников отборочных мероприятий – организовать подписку на 

группу «Шаг в будущее» в социальной сети «ВКонтакте». Чем больше участников группы, 

тем эффективнее будет работать наша программа. 

И второе, очень важное, сообщение! Начиная с этого года, прием работ будет 

осуществляться по электронной почте (адрес для приема работ: sitfp@bk.ru). Теперь вам не 

нужно формировать посылки и отправлять нам тяжелые бандероли. Все, что от вас 

требуется, – это в срок до 11 января 2019 года сформировать и отправить: 1) электронный 

архив от организации (состав архива указан ниже); 2) оригиналы всех регистрационных 

форм (форм от организации и от участников) отправить срочной почтой (не почтой России, 

т.к. письмо может затеряться, а письмом, которое в офис доставит курьер (например,: 

Express.ru, DHL, FedEx). 

Конечно, срок приема работ по электронной почте – 11 января 2019 года, но чем 

раньше работы будут у нас, тем выше шанс, что работа будет включена в программу, т.к. 

если работа не подойдет на заявленную участником секцию, можно будет оперативно 

передать ее на рецензию в другую, соответствующую тематике работы, секцию.  

Если у организации-официального участника программы «Шаг в будущее», которая 

направляет нам работы на Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», нет 

возможности отправить работы по электронной почте, то в этом году она может сделать это 

традиционным способом – по почте. 

Состав электронного архива от организации: 

Электронные папки: 

 

 

https://vk.com/officestep
mailto:sitfp@bk.ru


 

 

1. Документы от организации (в скобках указать номер организации по реестру). 

 регистрационная форма 4 (с приложениями 4.1а, 4.1б, 4.1в, 4.2) – бланк для 

представления работ (проектов) от направляющей организации; 

 статистические сведения об участниках, победителях и призерах первого (отборочного) 

этапа Всероссийской олимпиады школьников «Шаг в будущее» в 2018-2019 учебном 

году (форма 5). 

 Сведения о Федерально-окружных и территориальных отборочных соревнованиях 

(форма RS).  

 

2. Работы участников (в скобках указать номер организации по реестру) 

Для каждого участника должна быть своя электронная папка которая именуется 

следующим образом: Номер секции _ Фамилия Имя участника.  

 

Например: 4А_Иванов Максим  

 

Каждая электронная папка должна содержать: 
 

1. Индивидуальная заявка автора работы: бланк 1А – на выставку или бланк 1Б – на 

конференцию (скан). 

2. Регистрационная форма 1В – заявка на выставочное оборудование (только для заявок 

на выставку) (скан). 

3. Цветная фотография автора работы с расширением не менее 150 точек на дюйм, 

действительным размером не менее 3 х 4 см, сделанная в анфас, по возможности, на 

однотонном фоне. 

4. Скан второго, третьего листа паспорта автора работы (с фотографией и пропиской) 

или свидетельства о рождении. 

5. Аннотация работы на русском языке от 20 строк до 1 стандартной страницы, 

выполненная в редакторе Word for Windows. 

6. Краткая аннотация работы на английском языке до 20 строк, выполненная в редакторе 

Word for Windows. 

7. Исследовательская (творческая) работа, выполненная в редакторе Word for Windows. 

8. Экспертное заключение о возможности опубликования материалов (работы) в печати 

и других средствах массовой информации (скан). 

9. Форма – согласие на обработку персональных данных (скан). 

10. Сопровождающие материалы (дополнительно) содержат отзывы на работу, 

рекомендации научных руководителей, рекомендательные письма, справки о 

внедрении или использовании результатов работы, другие сведения, 

характеризующие творческую деятельность автора (скан). 

 

Примечание: электронный вариант всех форм находится на сайте программы: http://step-

into-the-future.ru/node/190. Требования к оформлению работ расположены по адресу: 

http://www.step-into-the-future.ru/node/182. Бланки заявок также могут быть получены в 

Оргкомитете программы, высланы электронной или обычной почтой по запросу 

организаций-официальных участников программы «Шаг в будущее». Заявки должны быть 

полностью оформлены с необходимыми подписями и печатями. Копия заявки и 

сопроводительных материалов должна остаться у автора. 

http://step-into-the-future.ru/node/190
http://step-into-the-future.ru/node/190
http://www.step-into-the-future.ru/node/182


3.  

4. Электронная информация 

Папка «Электронная информация» содержит два файла со списком работ, 

представляемых для конкурсного отбора на форум, – соответственно, на выставку и на 

конференцию. Файлы заполняются в редакторе Word for Windows для РС совместимых 

компьютеров по следующему образцу: 

 

 

 

(3А-/Ем-) ВЛАДИМИРОВА Галина Александровна (индекс секции конференции/индекс 

направления выставки (только для участников выставки) Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск 

МОБУ «Якутский городской лицей», 10 класс 

УНИКУРСАЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ШАГАМИ ПОСТРОЕНИЯ 

Научный руководитель: Чечебутова Саргылана Дмитриевна, учитель математики, 

МОБУ «Якутский городской лицей» 

Galina VLADIMIROVA 

Yakutsk, The Sakha Republick 

MEBI Yakutsk City Luceum, 10 grade 

UNICURSAL STARS WITH DIFFERENT STEPS OF CONSTRUCTION 

Institution(s) or people that supported your project: Chechebutova Sargylana Dmitrievna, 

maths master, MEBI Yakutsk City Luceum 

 

 

Где: 
 

(3А-/Ем-) ВЛАДИМИРОВА Галина Александровна 

(3А индекс секции конференции/Ем -индекс направления выставки (только для участников 

выставки) 

 

 

 

НЕПОЛНЫЕ ПАКЕТЫ МАТЕРИАЛОВ к конкурсному отбору не 

допускаются. Внимательно формируйте электронный архив!!!! 

 

Более полную информацию о Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в 

будущее», о правилах участия и требованиях к оформлению работ вы можете найти на 

сайте программы «Шаг в будущее» по адресу: http://www.step-into-the-future.ru/node/236. 


