
XVIII Российское Соревнование юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор» 
22-25 апреля 2020 г 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данную программу  

 
 

22 апреля, среда  

14.00-18.00 Регистрация участников Соревнования в МАОУ «Лицей» (приезд и заселение в 

гостиницы осуществляется самостоятельно) 

18.00-19.00 

 

16.00-19.00 

Организационное собрание для руководителей делегаций и сопровождающих лиц с 

участием представителей организаторов  
 

Дискуссионная площадка «Знакомься - это МЫ!» (вечер знакомств)  
 

23 апреля, четверг  

9.00-10.00 Церемония открытия 

10.30-17.00 Научная конференция. Работа научных секций конференции. Доклады участников             

(по расписанию секций) 

13.30-15.00 Время для обеда (по расписанию секций) 

17.00-18.00 Собрание жюри на секциях конференции: обсуждение работ, подведение 

предварительных итогов работы секций. Объявление состава участников выставки 

17.30-19.00 Культурное мероприятие: просмотр спектакля в Детском Музыкальном театре г. 

Реутов 

24 апреля, четверг  

9.00-10.00 Оформление выставочной экспозиции участниками выставки 

10.00-14.00 Выставка лучших научно-исследовательских проектов «Шаг в будущее, Юниор» 

Жюри интервьюирует участников, посещение выставки 

14.00-15.00 Собрание жюри научной выставки: обсуждение работ, подведение итогов работы 

выставки 

14.30-15.30 Время для обеда  

16.00-18.00 Экскурсия по выбору в Центр инновационного творчества «Изобретариум» г. Реутов 

или Музейно-выставочный центр г. Реутов  

25 апреля, суббота 

10.00-13.00 Церемония награждения лауреатов Соревнования 

13.30-15.00 Время для обеда  

16.00-18.00 Экскурсионная программа по выбору (для тех, кто не уехал ранее) 

с 14.00 Отъезд иногородних участников Соревнования 
 

26 апреля, воскресенье 

весь день Отъезд иногородних участников Соревнования 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИИ 

к мероприятиям XVIII Российского Соревнования юных исследователей  

«Шаг в будущее, Юниор» 

 

Дискуссионная площадка «Знакомься – это МЫ!» (вечер знакомств) 

Вечер знакомств предполагает поочередное представление команд и делегаций. На выступление 

отводится 5-7 мин. Если команда или делегация имеет желание выступить, она готовит небольшую 

сценку про свой регион или учебное заведение. 
 

Место проведения: Лицей г. Реутов (адрес: ул. Южная, д.8) 

 

 

«Музейно-выставочный центр» 

Этот центр познакомит участников Соревнования с культурной жизнью населения города. В 

учреждении работают музейный и выставочный залы. В музейном зале действуют постоянные 

экспозиции: «Легенды Реутова», «Военный Реутов – оборона Москвы 1941 г.», «История города «От 

хутора до Наукограда» и «Реутов – Наукоград Российской Федерации». В выставочном зале ежегодно 

проводятся сменные выставки художников, фотографов, дизайнеров, скульпторов и других деятелей 

искусства 
 

Адрес: г. Реутов, ул. Победы, д. 2 

 
 

Центр инновационного творчества «Изобретариум» 

Центр – это комплекс детских исследовательских лабораторий и цифровые мастерские, в которых 

реализуется дополнительное образование по техническим и естественно-научным направлениям. 
 

Адрес: г. Реутов, ул. Ленина, д. 20а 
 

 

 


