
Шаговская система –

научно-социальная поддержка 

развития детей





АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО ФОРУМА

Большая научная медаль 

НУРИЕВ Аднан Эльдар оглы

Иркутская область, г. Иркутск

МБОУ г. Иркутска СОШ № 12, 11 класс

ВЛИЯНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ИНДЕКС СЧАСТЬЯ ЧЕЛОВЕКА

АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО – ЛУЧШАЯ РАБОТА СРЕДИ ЮНЫХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

ДЕРЗЯНЦ Ульяна Сергеевна ,  Иркутская область г.Черемхово

МОУ Лицей г. Черемхово, 6 класс

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР «УРАВНИТЕЛЬ D-1"

Список победителей и ПРИЗЕРОВ  

Международного дистант-форума научной молодежи 

«Шаг в будущее»

22 марта – 30 апреля 2021 г.



ПЕРВЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ ФОРУМА

Малая научная медаль

СИМПОЗИУМ 1. Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего

Лучшая работа в области прикладной механики

ЕЛИСТРАТОВ Алексей Максимович , Иркутская область, г. Усть-Илимск

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 11 класс

МОБИЛЬНЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ARDUINO

СИМПОЗИУМ 4. Социально-гуманитарные науки в современном обществе

Лучшая работа в области экономики и экономической политики

МУТ Артём Егорович , Иркутская область, г. Черемхово

МОУ «Школа № 1 города Черемхово», 10 класс

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕРОЯ ПОЭМЫ Н.В. ГОГОЛЯ «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 

ПАВЛА ИВАНОВИЧА ЧИЧИКОВА

Список победителей и ПРИЗЕРОВ  

Международного дистант-форума научной молодежи 

«Шаг в будущее»

22 марта – 30 апреля 2021 г.



Наградной знак «Школьник-исследователь»

ВАЙЦЕЛЬ Кирилл Владимирович, Иркутская область, г. Усть-Илимск, МАОУ "Городская гимназия № 1", 

11 класс

ПОБОЙКО Александра Андреевна, Иркутская обл., г.Иркутск, МБОУ г. Иркутска СОШ № 12, 9 класс

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Сергеевич, Иркутская область, р. п. Тыреть-1,МБОУ Тыретская СОШ, 9 класс

ЧЕРКАШИНА Галина Андреевна, Иркутская область, г. Иркутск, МБОУ СОШ 19 с УИОП, 10 класс

«Педагог-новатор»

БЕЛОВ Роман Александрович

Иркутская область, г. Усть-Илимск, МАОУ «СОШ № 5», учитель информатики

Список победителей и ПРИЗЕРОВ  

Международного дистант-форума научной молодежи 

«Шаг в будущее»

22 марта – 30 апреля 2021 г.



Главное событие года



На участие в Региональном дистант-форуме
«Шаг в будущее, Сибирь!» поступило 269 заявок 

• 162 школьника приняли участие в дистант–форуме. 

Форум собрал в цифровом пространстве на платформе Teams_windows. 

• 117 победителей и призеров научно-практической конференции, 

• 30 школьников научной инженерной выставки и 

• 15 учащихся представили свои проекты.

Участниками Регионального дистант-форума «Шаг в будущее, Сибирь!»,

от города Усолье-Сибирское стали 5 образовательных учреждений:

№ п/п Образовательная организация Количество-заявок

работ

Защита

1 МБОУ «Лицей №1» 19 12

2 МБОУ «СОШ №13» 1 1

3 МБОУ «СОШ №16» 1 1

4 МБОУ «Гимназия №1» 2 1

5 МБОУ СОШ-№4 1 1

24 17



Юбилейный сборник научно-методических трудов 

«30 лет Программе «Шаг в будущее»»



24 сентября 2021

Региональный совет 

«30 лет  программе  “Шаг в Будущее”: развитие  

научно-технологического и социального 

предпринимательства школьников-

исследователей  с использованием цифровой 

интерактивной среды».





Проект  направлен на решение актуальной проблемы эффективного использования 

предпринимательского потенциала молодёжи, способно создавать новые знания, 

современную технику, высокие технологии. 

• Цель проекта – формирование в масштабах страны

системы предпринимательского развития школьников-

исследователей, имеющих научно-технологические или

социальные проекты не учебного типа, которая будет

включать

1) интерактивную Интернет-площадку, обеспечивающую продвижение, 

тьюторскую поддержку и ресурсное обеспечение проектов, вовлечение в 

разработки и проектные коллаборации; 

2) комплекс бизнес-конкурсов, консалтинга и бизнес-школ, стимулирующих 

практический выход проектов; 

3) организованное взаимодействие с институтами реального сектора 

экономики, способствующее бизнес-разработке и продвижению проектов



ПРОЕКТ   «30 лет программе “Шаг в будущее”: развитие научно-технологического и 

социального предпринимательства школьников-исследователей с использованием 

интерактивной  цифровой среды»

• В июне 2021 года проект Российского молодёжного 

политехнического общества (РМПО) «удостоен гранта 

Президента Российской Федерации (далее – проект 

«Молодёжь. Наука. Бизнес»; № проекта 21-2-006180). 

• Ядром проекта является Всероссийский конкурс-

выставка научно-технологических и социальных 

предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес».



Срок подачи заявок и работ на 

рецензирование  до 
25  октября 2021

9-11 декабря 2021 г. 

Региональный форум талантливой молодежи 

«Шаг в будущее, Сибирь!» и Региональный этап 

Всероссийского конкурса-выставки научно-

технологических и социальных предпринимателей

«Молодёжь. Наука. Бизнес».



Планируемые мероприятия

9-11 декабря 2021 г. 

Региональный форум талантливой молодежи 

«Шаг в будущее, Сибирь!» и Региональный этап Всероссийского конкурса-

выставки научно-технологических и социальных предпринимателей 
«Молодёжь. Наука. Бизнес».

Мероприятия форума:

1. Региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!»;

2. Региональная научная инженерная выставка «Изобретатель XXI века»

3. Региональный конкурс проектов по направлениям

4. Региональный конкурс «Шаг в будущее, Абитуриент!»

5. Региональный конкурс «Модельеров и дизайнеров»

6. Региональный научно-педагогический симпозиум.

7. 29-30 октября 2021г. Региональный конкурс «Шаг в будущее, Юниор!»

8. 22 апреля   2022 г.  - Региональный конкурс  исследовательских и творческих  
работ дошкольников «Шаг в будущее, малыш!» ( г.Усолье-Сибирское)



Срок подачи заявок и работ на 
рецензирование до 15 октября

29-30 октября 2021 г. Иркутск

Региональные интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, Юниор»

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



Регистрация, оплата организационного взноса. 

До 15 октября  2021 года :

• - 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/1FAIpQLSfG

UMsFKYFrD2d-Dcwz56EaT5lS5G6oB31-

VWvqikwnWk6npw/viewform?usp=sf_link

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


16-19 ноября 2021 г.    Алтайский край 
г. Барнаул

• Федерально-окружное соревнование молодых 

исследователей программы «Шаг в будущее» в 

Сибирском и Дальневосточном 

Федеральном округах РФ

Срок подачи заявок и работ до 15 октября



Группа «Шаг в будущее» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/officestep)

https://mboulyceum1.wixsite.com/koor

dinationcentre 
 

Адрес сайта программы 

https://vk.com/officestep

