Российская Федерация

Администрация города Апатиты
Мурманской области
У ПР АВЛ ЕНИЕ О БР АЗОВА НИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30.08.2017
_________________ № ___________
151-1/о
О проведении XXIV научно-практической
конференции «Шаг в будущее»
В соответствии с планом работы Управления образования, мероприятиями
Российской научно – социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в
будущее» и в целях содействия научному творчеству и профессиональному
становлению школьников и молодежи в наукоемких областях, развития творческого
потенциала учеников и учителей школ город, активизации работы школьных научных
обществ п р и к а з ы в а ю:
1. Провести городскую научно-практическую конференцию "Шаг в будущее"
7 октября 2017 г. на базе МБОУ СОШ № 15 г.Апатиты. Начало конференции – 7
октября в 11.00 ч. (регистрация начинается в 10.30 ч.), конференция победителей – 9
октября в 12.00 ч., в актовом зале Управления образования.
2. Утвердить положение о XXIV городской научно-практической конференции
«Шаг в будущее». (Приложение №1)
3. Утвердить состав оргкомитета научно-практической конференции.
(Приложение№2)
4. Подготовить и утвердить состав жюри научно-практической конференции по
секциям к 19 сентября 2017 г. Членам жюри конференции заключить договора
гражданско-правового характера, для получения денежного вознаграждения.
5. Директору МБУДО ДДТ (Панасенко Л.С.) обеспечить организацию
проведения данного мероприятия. Расходы произвести за счет субсидии на
организацию и проведение городской научно-практической конференции школьников
«Шаг в будущее» согласно утвержденной калькуляции.
6. Возложить материальную ответственность за получение денежных средств
для обеспечения проведения научно-практической конференции на Шоприну О.Н.,
методиста МБУДО ДДТ.
7. Директору МБОУ СОШ № 15 г. Апатиты (Кудюмова Г. И.) подготовить
помещения для открытия конференции, регистрации участников конференции и для
работы секций и оргкомитета.
8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления
образования Н.Н. Нифакина.
Начальник Управления образования

М.Н.Титова

Рассылка: дело, ДДТ, Нифакину Н.Н., ЦБ-1, МБОУ гимназия № 1 г.Апатиты, ООШ№
3, СОШ №4 ,5 ,6 , 7, 10, 14, 15 г.Апатиты, Апатитский колледж
Шоприна О.Н., 25290

Приложение №2
Утверждено приказом Управления
образования Администрации города
Апатиты
от 30. 08. 2017г. № 151-1/о

Состав
оргкомитета XXIV научно-практической
конференции «Шаг в будущее»
Председатель оргкомитета: Нифакин Н.Н., заместитель начальника Управления
образования
Члены оргкомитета:
Дреймане А.В., методист МБУДО ДДТ
Демичева О.Н., методист МБУДО ДДТ
Боднарь А.В., методист МБУДО ДДТ
Шоприна О.Н., методист МБУДО ДДТ

Приложение №1
Утверждено приказом Управления
образования Администрации города
Апатиты
от 30. 08. 2017г. № 151-1/о

ПОЛОЖЕНИЕ
О XXIV городской научно-практической конференции «Шаг в будущее»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи городской научнопрактической конференции «Шаг в будущее», порядок ее проведения, финансирование.
1.2. Конференция проводится в рамках реализации Российской научно-социальной
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».
1.3. Основные цели и задачи конкурса:
содействовать интеллектуальному творчеству школьников, привлечению их к
исследовательской деятельности в науке;
содействовать реализации молодежных инициатив в науке и образовании;
осуществлять
поддержку
молодых
талантов,
молодежных
научноисследовательских коллективов и организаций, а также специалистов,
воспитывающих юных ученых и исследователей;
содействовать формированию и развитию системы творческих взаимоотношений
«Школа - наука – ВУЗ»;
активизировать работу школьных научных обществ.
1.4. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» проводится в три этапа:
первый этап - школьные научно-практические конференции - март, апрель, май;
второй этап - городская конференция 7 октября 2017 г. на базе МБОУ СОШ № 15
(стендовая защита); по решению оргкомитета и жюри конференции работа секций
«Литературоведение», «Русская лингвистика» возможна в форме конференции (защита
по презентации);
третий этап – конференция победителей (выступления авторов по презентации)
9 октября 2017 г.; электронная презентация выполняется в программе Power Point.
1.5. Заявки (по форме) на участие в городской конференции подаются в оргкомитет до
7 сентября 2017 г.
1.6. Научно-практические работы обучающихся (твердая копия) сдаются в оргкомитет
до 20 сентября 2017 г.
1.7. Городская экспертная комиссия оценивает работы обучающихся с 21 сентября
по 6 октября 2017 г.
1.8. Тезисы научно-практической работы в электронном виде сдает школьный
координатор оргкомитету на конференции 7 октября.
II. Участники конференции
Молодые исследователи - обучающиеся 8-11 классов ОО и студенты от 14 до
19 лет ГОУ начального профессионального образования; юные исследователи –

обучающиеся 4-7 классов ОО, дополнительного образования, рекомендованные к
участию оргкомитетами и экспертными советами школьных и т.п. конференций.
III. Организационная работа
3.1. На конференцию принимаются научные, исследовательские, прикладные,
творческие работы по направлениям:
Естественные науки и современный мир: математика; физика; химия;
биологические науки; медицина; энергетика и энергосбережение.
Инженерные науки: техника и инженерное дело; информатика;
вычислительная техника и программное обеспечение; технические
устройства и проекты.
Науки о природе и человеке: науки о земле (география); науки об
окружающей среде (экология).
Социально-гуманитарные и экономические науки: культурология;
психология; социология
и политология; история, историческое
краеведение и этнология; литературоведение и русская лингвистика;
экономика и менеджмент; прикладное искусство (мода и дизайн).
Для каждой секции возможно участие авторов в номинации: лучшая защита
проекта на английском языке (обязательно указать в заявке).
По решению оргкомитета работы распределяются по секциям (количество секций
будет определяться числом заявленных работ).
Работы должны быть выполнены самостоятельно. Автор может заявить и
выставить не более одной работы. У работы не должно быть более одного автора.
При подготовке работ допускается участие научных руководителей в качестве
консультантов. Рефераты не принимаются. Автор работы должен оформить стенд и
представить необходимый демонстрационный материал (макеты, образцы,
демонстрационные модели и т.п.). Защита работы проходит в виде индивидуальных
собеседований с членами жюри по стенду.
Исследовательская работа оформляется в виде доклада и демонстрационного
проекта для стендовой выставки и публичной защиты. Размеры выставочного стенда
для молодых
и для юных исследователей: (86x140)см., выставочный стенд
представляет собой отдельную конструкцию и не предусматривает помещения его на
стену. Другие размеры стенда строго оговариваются с оргкомитетом конференции.
3.2.Если для демонстрации проекта необходимо использование специального
оборудования, следует обсудить это с оргкомитетом при подаче заявки.
IV. Руководство и методическое обеспечение конференции
4.1. Общее руководство городской конференцией осуществляет Управление
образования, координационный центр Российской научно – социальной программы
для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» города Апатиты, координаторы ОО,
городской оргкомитет конференции, утвержденный приказом по Управлению
образования.
4.2. Организационный комитет конференции
осуществляет подготовку и проведение городской конференции;
анализирует и обобщает итоги проведения городской конференции.
V. Финансирование и подведение итогов
5.1. Калькуляция расходов ДДТ Управления образования Администрации города
Апатиты на проведение городской конференции формируется на основе бюджетного
финансирования и в соответствии
с нормами на проведение
внешкольных
мероприятий,
утвержденных в установленном порядке. Калькуляция включает

расходы на награждение победителей и призеров, оплату экспертных групп
конференции, приобретение канцелярских принадлежностей.
5.2. Победители и призеры городской конференции награждаются памятными призами
дипломами, грамотами.
5.3. Доклады, отмеченные экспертными комиссиями, будут рекомендованы на
Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее» с
международным участием, который состоится в г. Мурманске состоится с 13 по
18 ноября 2017 года. В рамках форума будут проведены XII Соревнование
молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном
федеральном округе РФ, I этап Всероссийской олимпиады школьников «Шаг в
будущее», XX Региональная научная и инженерная выставка молодых
исследователей «Будущее Севера» и XV Региональное соревнование юных
исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР»
5.4. По итогам городской конференции издается приказ.

