
 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ленина ул., 43, пос. Агинское, 687000, тел.(30239) 3-46-04, факс (30239) 3-46-51,  

e-mail: obrazovanieaga@mail.ru 

ОКПО 64766320, ОГРН 1107580000417, ИНН/КПП 8001016664/800101001 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 21» октября  2020 года                                                                             № 151  

 
 

О проведении муниципального 

этапа научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» 

 

В целях  развития интеллектуального творчества учащихся, вовлечения 

их в исследовательскую, изобретательскую и творческую деятельность в 

различных областях науки, техники и культуры, приказываю: 

 

1. Провести муниципальную научно-практическую конференцию «Шаг в 

будущее» в дистанционном формате  17-27 ноября  2020 года согласно 

Положения (Приложение 1);  

2. Назначить ответственным за организацию муниципальной научно-

практической конференции «Шаг в будущее» Жапову Д.П. 

3. Утвердить Положение городской научно-практической конференции 

«Шаг в будущее» 

4. Руководителям образовательных учреждений назначить ответственных 

лиц по организации участия обучающихся в конференции и 

представить заявки на муниципальный этап НПК и обеспечить явку 

учащихся; ответственным лицам обеспечить контроль по 

своевременной регистрации и загрузке работ обучающихся на 

платформе Zoom.  

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителя 

ЦМиИМО  Жапову Д.П. 

 

Приложение:  в 1 экз. на 9 л. 

 

   Председатель комитета                                      Е.Б. Нимацыренова 

 

 

 
Исп.  Жапова Д.П. 

 3-46-04 



 

Приложение  

к приказу Комитета образования 

№151 от 21.10.2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной научно-практической конференции 

«Шаг в будущее» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок и 

условия проведения муниципального этапа научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» (далее - Конференция).  

Конференция является конкурсом научно-исследовательских работ 

учащихся, направленная на развитие исследовательской деятельности 

учащихся в области областях науки, техники и культуры. 

Организатором научно-практической конференции является 

комитет образования городского округа «Поселок Агинское».  

Целями конференции являются: 

 активизация научно-исследовательской деятельности учащихся в 

различных областях науки, техники и культуры; 

 выявление, подготовка и поддержка талантливых и одаренных учащихся 

ГО «Поселок Агинское», наделенных способностями к научным 

исследованиям; 

 отбор лучших работ для участия в региональном этапе НПК «Шаг в 

будущее» 

2. Участники конференции 

2.1. Участниками  муниципальной конференции являются победители и 

призеры школьного тура НПК «Шаг в будущее» с 2 по 11 классы. К 

конференции допускаются работы, выполненные одним автором и 

заявленные только в одной секции. 

2.2. В выполнении исследовательской работы обязательно участие ученых, 

высококвалифицированных кадров, организаций реального сектора 

экономики (Приложение 4). 

 

3. Порядок проведения конференции 

3.1. Конференции проводятся:  

 школьный этап – до 10 ноября 2020 года; 

 муниципальный: 

      заочный- 17-20 ноября 2020 года; 

      очный этап– 26-27 ноября 2020 года 

 региональный этап–декабрь 2020 года; 

                  

Работы участников для экспертизы загружаются электронный адрес комитет с 

пометкой «НПК Шаг в будущее»,  «НПК Шаг в будущее. Юниор» СТРОГО с 12 по 13 

ноября 2020 года (включительно).  

Для участия в муниципальном этапе принимаются заявки (Приложение 



1) и  работы в электронном варианте (цифровые носители: флешкарты, USB-диски, 

СD-диски), выполненные согласно требованиям (Приложение 2). Работы, не 

соответствующие требованиям, не допускаются к экспертизе.  Заочный этап 

НПК проводится 17-20 ноября 2020 г. На очный этап конференции 

допускаются от секции 5 работ. Очный этап 26-27 ноября 2020 года. По 

результатам формируется список работ, допущенных для участия в 

региональном этапе.  

3.2. Направления работы муниципальной конференции (Приложение 3). 

3.3. Комитет образования городского округа «Поселок Агинское» 

формируют оргкомитет по подготовке и проведению конференции. 

3.4. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

- осуществляет руководство подготовкой и проведением конференции; 

- формирует список участников на основании заявок образовательных 

организации; 

- формирует и обеспечивает состав экспертной комиссии с привлечением 

преподавателей учебных заведений,  института повышения квалификации; 

- организует работу членов экспертной комиссии; 

- организует подготовку протоколов, грамот, дипломов; 

- проверяет и утверждает протоколы экспертной комиссии; 

- организует награждение победителей и призеров; 

- анализирует и обобщает итоги конференции. 

3.5. Члены экспертной комиссии: 

 проверяют работы учащихся и оценивают их; 

 представляют протоколы об итогах работы секций с рецензиями на работы 

победителей и призеров; 

3.6. Место проведения: Конференция проводится в дистанционном 

режиме. Все заседания конференции пройдут на платформе Zoom. Начало в 

10.00 часов 00 минут.  

3.7. Технические требования 

Для защиты работ, участникам очного этапа необходимо иметь камеру и 

микрофон. Для подключения на платформу Zoom, предварительно будет 

отправлена ссылка на электронную почту участника конференции. При входе 

в Zoom, нужно указать ФИО, номер симпозиума и номер секции участника. 

 

4. Порядок награждения 

4.1. Комитет образования городского округа «Поселок Агинское» 

обеспечивает награждение по итогам конференции  

4.2.  

4.2.1. Сертификаты выдаются всем участникам муниципального этапа. 

4.2.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие первые, 

вторые, третьи места в каждой секции, награждаются грамотами Комитета 

образования городского округа «Поселок Агинское».  

4.2.3. Победителям и призерам конференции предоставляется право 

участвовать в региональном этапе Научного молодежного форума «Шаг в 

будущее» в пределах установленной квоты. 



4.3. Учителя, научные руководители, подготовившие победителей и призеров 

конференции, награждаются грамотами Комитета образования городского 

округа «Поселок Агинское». 

 

Координатор Жапова Д.П. 

Электронный адрес: obrazovanieaga@mail.ru 

Телефакс): 8 (30239)3-46-04 

 

Приложение 1  

Образец заявки 

 

Заявка на участие в муниципальном заочном этапе конференции 

«Шаг в будущее» 

ФИО автора (полностью) 

 

Школа, класс  

Название работы  

Научное направление конференции  

Секция конференции  

ФИО научного руководителя 

(полностью) 

 

Место работы и должность 

руководителя 

 

Организации реального сектора 

экономики, принявшие участие в  

выполнении и реализации научной 

работы 

  

Ученые и высококвалифицированные 

специалисты, принявшие участие в  

выполнении и реализации научной 

работы 

 

Некоммерческие организации (НКО), 

принявшие участие в  выполнении и 

реализации научной работы 

 

Почтовый адрес  

Телефон  

E-mail  

 

mailto:obrazovanieaga@mail.ru


 

 

Приложение 2  

Требования к работам 

1. Регламент выступления участников на очном этапе предусматривает 

публичную защиту исследовательской работы до 10 минут (5-7 минут - 

выступление, 3-5 минуты - вопросы).  

2.Требования к оформлению работ: 

2.1. Тема доклада должна соответствовать заявленному направлению; 

реферативные работы не принимаются; 

 

2.2. Общие требования. В состав работы входят следующие части: титульный 

лист, аннотация, план исследований и научная статья (описание работы). Эти 

части работы выполняются на отдельных листах и скрепляются между собой, 

представляются в электронном и бумажном вариантах. 

 

2.3. Требования к тексту. Весь текст выполняется на стандартных страницах 

белой бумаги формата А4 (размеры: горизонталь 210 мм, вертикаль - 297 мм). 

Текст печатается ярким шрифтом (размер шрифта – 12 кегль) через полтора 

интервала между строками на одной стороне листа. Формулы вписываются 

черной пастой, либо воспроизводятся на печатающем устройстве. Весь 

машинописный, рукописный и чертежный материал должен быть хорошо 

читаемым. 

Заголовки. Титульный лист, краткая аннотация, аннотация и научная статья 

(описание работы) имеют стандартный заголовок. На первой странице каждой 

части сначала печатается название работы, затем посередине фамилия автора 

(авторов), ниже указывается страна, область либо регион, город (поселок), 

школа, класс/курс. Сокращения не допускаются. 

 

Состав работы. Титульный лист содержит следующие атрибуты: название 

конференции и работы, страны и населенного пункта; сведения об авторе 

(ФИО полностью, школа, класс) и научных руководителях (ФИО полностью, 

ученая степень и звание, должность, место работы). Сокращения не 

допускаются. 

Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе и 

включать следующую информацию: цель работы; методы и приемы, которые 

использовались в работе; полученные данные; выводы. Аннотация не должна 

включать списка литературы, благодарностей и описания работы, 

выполненной руководителем. Аннотация печатается на одной стандартной 

странице в следующем порядке: стандартный заголовок, затем посередине 

слово «Аннотация», ниже текст аннотации. 

План исследований должен содержать следующие разделы: проблема или 

вопрос, подлежащий исследованию, гипотеза; подробное описание метода; 

библиография (хотя бы три основные работы, относящиеся к предмету 

исследования). План исследований объемом не более четырех стандартных 

страниц печатается в порядке: стандартный заголовок, затем посередине 

слова «План исследований», ниже текст. 



Научная статья (описание работы). Статья в сопровождении иллюстраций 

(чертежи, графики, таблицы, фотографии) представляет собой описание 

исследовательской (творческой) работы. Все сокращения в статье должны 

быть расшифрованы. Объем текста статьи, включая формулы и список 

литературы, не должен превышать 10 стандартных страниц. Для 

иллюстраций может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных 

страниц. Иллюстрации выполняются на отдельных страницах, которые 

размещаются после ссылок в основном тексте. Не допускается увеличение 

формата страниц, склейка страниц иллюстраций буклетом и т.п. Нумерация 

страниц производится в правом верхнем углу. Основной текст доклада 

нумеруется арабскими цифрами, страницы иллюстраций - римскими 

цифрами. На первой странице сначала печатается стандартный заголовок, 

далее следует текст статьи, список литературы в порядке упоминания в 

тексте. Сокращения в названии статьи не допускаются. Если при выполнении 

работы были созданы компьютерные программы, то к работе прилагается 

исполняемый программный модуль для IBM совместимых компьютеров на 

дискете 3.5 и описание содержания дискеты. 

3. Рекомендации к содержанию работ. 

3.1. В описании работы должны быть четко разделены следующие части: 

постановка проблемы (задачи), методы ее решения, выводы. В работе 

должны быть освещены: актуальность решаемой проблемы, сравнение 

предлагаемых методов решения проблемы с уже известными, причины 

использования предлагаемых методов (эффективность, точность, 

простота и т.д.), предложения по практическому использованию 

результатов. В работе необходимо четко обозначить теоретические и 

практические достижения автора, области использования результатов. В 

случае если результаты исследования нашли практическое применение, 

должны быть приложены подтверждающие материалы. Проблема, 

затронутая в работе, должна быть, как правило, оригинальной. Если проблема 

не оригинальна, то должно быть оригинальным ее решение. Ценным 

является творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и 

генерация новых идей, может быть, даже необычных, но обоснованных.  

3.2. Доклад и защита на секции сопровождаются демонстрацией материалов, 

иллюстрирующих данную работу. Для демонстрации предоставляется стол и 

место для расположения плакатов, моделей и технические средства. Если 

есть необходимость в особых технических средствах - рекомендуется 

привезти с собой и установить заранее.  

4. Критерии оценки работ: 

4.1. Оценка работ и защиты на секции осуществляется на основе следующих: 

• Оценка собственных достижений автора (максимальный балл - 50): 

- использование знаний вне школьной (вузовской) программы - 15 баллов, 

- научное и практическое значение результатов работы - 15 баллов, 

- новизна и оригинальность работы - 10 баллов, 

- достоверность результатов - 10 баллов. 

• Эрудированность автора в рассматриваемой области (максимальный 

балл - 30); 



- использование известных результатов и научных фактов в работе -10 

баллов, 

- знакомство с современным состоянием проблемы - 10 баллов, 

- полнота цитируемой литературы; ссылки на известные работы ученых и 

исследователей, занимающихся данной проблемой - 10 баллов. 

• Композиция работы и ее особенности (максимальный балл - 20): 

- логика изложения; убедительность рассуждений; оригинальность мышления 

- 10 баллов, 

-структура работы (имеются: введение, цель, постановка задачи, основное 

содержание, выводы, список литературы) - 5 баллов, 

- грамотность автора - 5 баллов. 

ИТОГО: 100 баллов 

4.2. Критерии оценки для работ по направлению «Прикладное искусство. 

Мода и дизайн»: 

Критерии оценки костюма, текстильных изделий, аксессуаров и украшений, 

работ по рекламе, объектов дизайна (максимальный балл - 75). 

- новизна идеи - 10 баллов 

- оригинальность художественного образа -10 баллов 

- актуальность разработки - 10 баллов 

- уровень графической подачи материала - 10 баллов 

-технический уровень исполнения изделия: конструктивные и 

технологические особенности - 10 баллов 

- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение 

известных материалов - 10 баллов 

-выразительность формы и конструктивная целесообразность дизайнерского 

решения - 10 баллов 

-умение представить свою работу и защитить ее перед жюри  - 5 баллов. 

Критерии оценки рисунка (максимальный балл - 50) 

-обоснованная композиция изображения - 10 баллов 

- точное определение и выражение пропорций форм изображаемого объекта -
10 баллов 
- выявление объема в изображении - 10 баллов 
- цельность восприятия и выражения форм изображения - 10 баллов 
 

- тональная обоснованность рисунка- 10 баллов  

Критерии оценки живописного этюда (максимальный балл -50) 

- обоснованная композиция изображения - 10 баллов 

- реальное отражение колорита натюрморта - 10 баллов 
 

- выявление объема и пространства в живописном изображении - 10 баллов 

- гармоничность цвета - 10 баллов 

-цельность цвето-тонального выражения форм - 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

Научные направления 

 

СИМПОЗИУМ 1. Инженерные науки в техносфере настоящего и 

будущего. 

 

Современные радио-, оптические и электронные системы в технике и 

медицине 

Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и 

робототехнике 

Аэрокосмонавтика 

Транспортные машины, системы и оборудование 

Колесные машины 

Передовые технологии на транспорте 

Машиностроительные технологии 

Технологии будущего - своими руками 

Энергетические системы будущего 

Альтернативные источники энергии 

Биомедицинская техника 

Интеллектуальные компьютерные системы 

 

СИМПОЗИУМ 2. Естественные науки и современный мир. 

 

Физика, лазерные и нанотехнологии 

Технологии создания новых материалов 

Химия и химические технологии 

Междисциплинарные химические технологии 

Проблемы загрязнения окружающей среды 

Биосфера и проблемы Земли 

Общая биология 

Системная биология и биотехнология 

Биомедицина 

Химико-физическая инженерия 

Астрономия 

Земля и Вселенная 

 
СИМПОЗИУМ 3. Математика и информационные технологии. 

 

Математика и компьютерные науки 

Информатика, вычислительная техника, телекоммуникации 

Умные машины, интеллектуальные конструкции, робототехника 

Математика и ее приложения в информационных технологиях 

Информационные технологии, автоматизация, энергосбережение 

Искусственный интеллект и математика 

 

СИМПОЗИУМ 4. Наука, техника, искусство: взгляд в будущее. 

 



История 

Археология 

Социология 

Экономика и экономическая политика 

Культурология 

Лингвистика 

Психология 

Цифровая коммуникация  

Прикладное искусство и дизайн 

Наука в масс-медиа 

 

Приложение 4 

 

Высокий уровень научной и инженерной подготовки молодых 

исследователей является фундаментальным показателем развития программы 

«Шаг в будущее». В основе его достижения лежит успешная деятельность 

педагогической пары, соединяющей учителя (преподавателя) с 

профессиональным наставником – учёным и/или высококвалифицированным 

специалистом из реального сектора экономики. 

- К категории учёных в настоящих материалах относятся лица, 

имеющие степень кандидата или доктора наук, или не имеющие 

научных степеней, но работающие на научных должностях.  

- К категории высококвалифицированных специалистов в настоящих 

материалах относятся работники реального сектора экономики, 

имеющие высшее образование.  

Участие учёных и высококвалифицированных специалистов в 

подготовке молодых исследователей, представивших работы для отбора на 

региональное мероприятие и/или прошедших защиту на нём означает:  

-  руководство работой молодого исследователя, консультирование его 

(в очной или заочной формах) по вопросам выполнения проекта, 

обучение в рамках деятельности по выполнению проекта;  

- сопровождение экспериментальной работы молодого исследователя, в 

том числе в лабораториях, экспедициях, творческих мастерских, 

опытных площадках, на производстве;  

- обсуждение текущих и финальных результатов работы молодого 

исследователя на научных семинарах кафедр, подразделений научно-

исследовательских институтов и организаций реального сектора 

экономики, другие формы экспертизы и апробации результатов 

деятельности по выполнению проекта;  

-  помощь в работе с корпоративными базами данных, методиками, 

специальной документацией, литературой, включая их поиск. 

 

К реальному сектору экономики относятся отрасли материального и 

нематериального производства, позволяющие получить прибыль, за 

исключением сферы финансовых услуг.  



К организациям сферы материального производства реального 

сектора экономики относятся предприятия промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, связи, торговли, строительства, топливно-

энергетического комплекса и др. К организациям сферы нематериального 

производства реального сектора экономики принадлежат предприятия, 

оказывающие услуги по работе с интеллектуальной собственностью, 

информационные, консультационные услуги, производящие культурную 

продукцию и реализующие услуги в области культуры (музеи, театры, 

зоопарки), создающие другие виды нематериальных благ, которые позволяют 

получить прибыль. В классификации, используемой в настоящих 

материалах, образовательные и научные организации исключены из 

предприятий реального сектора экономики.  

Участие организации реального сектора экономики в выполнении и 

реализации проектов молодых исследователей означает:  

-  руководство работой молодого исследователя, консультирование его 

(в очной или заочной формах) по вопросам выполнения проекта, 

обучение в рамках деятельности по выполнению проекта;  

- предоставление возможности пользоваться корпоративными базами 

данных, методиками, специальной документацией, литературой или 

помощь в их поиске;  

- предоставление технической базы для выполнения проекта и его 

дальнейшей реализации (внедрения), в том числе оборудования, 

материалов, помещений;  

-  другие формы участия, способствующие выполнению и реализации 

проекта.  

Приложение 5 
 

Содержание направлений Российского соревнования юных 

исследователей 

«Шаг в будущее, Юниор» 

Тематические разделы и направления Соревнования 

 Работа конференции организуется по следующим разделам и направлениям. 

Раздел 1 «Инженерные и точные науки» включает направления: 

 «Техника и инженерное дело» (индекс направления 1т), 

 «Математика» (индекс направления 1м), 

 «Информатика и информационные технологии» (индекс направления 1и). 

Раздел 2 «Естественные науки» включает направления: 

 «Физика и познание мира» (индекс направления 2ф), 

 «Химия и химические технологии» (индекс направления 2х), 

 «Биология и экология» (индекс направления 2б). 

Раздел 3 «Социально-гуманитарные науки и искусство» включает 

направления: 

 «Социология » (индекс направления 3с), 

 «История» (индекс направления 3и), 



 «Филология » (индекс направления 3ф), 

 «Художественно-эстетическое / Литература, искусство, эстетика» (индекс 

направления 3э). 
 

Раздел 1 «Инженерные и точные науки» 

«Техника и инженерное дело» (индекс направления 1т): технические 

устройства и технологии, проектирование и конструирование, 

машиностроение, гражданское строительство, авиация и космонавтика, 

электроника, энергетика, электротехника, оптика, робототехника и 

автоматизация, биомедицинская техника, автомобилестроение и транспорт, 

морская техника, проекты, предполагающие непосредственное применение 

научных принципов в производственных процессов и на практике, другие 

направления техники и инженерного дела; 

 

«Математика» (индекс направления 1м): геометрия, алгебра, теория 

чисел, статистика, комплексный анализ, теория вероятностей, разработка 

формальных логических систем, численные и алгебраические вычисления, 

другие разделы математической науки; 

 

«Информатика и информационные технологии» (индекс направления 

1и): разработка программного обеспечения и аппаратного оборудования, 

Интернет, компьютерные сети и коммуникации, графика, человеко-

машинные системы, виртуальная реальность, структуры данных, 

кодирование и теория информации и т.д.; 

Раздел 2 «Естественные науки» 

«Физика и познание мира» (индекс направления 2ф): теории, принципы 

и законы, управляющие энергией и влияние энергии на материю: физика 

твердого тела, оптика, акустика, ядерная физика, физика атома, плазма, 

сверхпроводимость, динамика жидкости и газа, полупроводники, магнетизм, 

квантовая механика, биофизика и т.д.; 

 

«Химия и химические технологии» (индекс направления 2х): изучение 

природы и состава материи и законов развития: физическая химия, 

органическая химия (кроме биохимии), неорганическая химия, материалы, 

пластмассы, пестициды, металлургия, топливо, химия почвы и т.д;  

 

«Биология и экология» (индекс направления  2б): наземные и водные 

экосистемы, охраны окружающей среды, экология редких видов растений и 

животных. Экспериментальные исследования в природе и лабораториях. 

Наблюдения за домашними и дикими животными. Элементы ландшафтного 

дизайна; 

 

Раздел 3 «Социально-гуманитарные науки» 

«Социальная» (индекс направления 3с): социальные институты; 



социальные группы и сообщества в современном мире; социальные 

движения в современной России; социальное проектирование; формы и 

способы социальных коммуникаций в информационном обществе; 

социальное поведение в Сети современная культурная политика; сохранение 

культурного и природного наследия; экономика культуры; современные 

методы управления в сфере культуры;  

 

«Художественно-эстетическая» (индекс направления 3э): основы 

теории литературы; место и значение русской литературы в мировом 

литературном процессе; художественная концепция в произведениях русских 

писателей; события, герои; прикладное искусство и дизайн, отражающей 

новизну и оригинальность художественного образа;  

 

«Историческая» (индекс направления 3и): всемирная история, история 

России, регионоведение, историография, археология, источниковедение;  

 

«Филологическая» (индекс направления 3ф): происхождение языка; 

история русского языка; диалектология русского языка; фонетика, 

лексикология и лексикография; морфемика и словообразование; морфология, 

синтаксис, графика, орфографияи стилистика. 
 

 

 


