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I€октября 202| г. Nп 4'&-
г. МирrrыЙ

О проведении ХVП Региональной
научно-практиIlеской конференции
<<Шаг в будущее>>

СОГЛаСно Плану работы МКУ (МРУО), в I]елях выявления и поддержки
творческой инициативы IIIкольников, проявляюlцих интерес к
исследоватеJIьской и проектной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать организационный комитет в составе:

образования и развитию ;

LIлены организациоFIного комитета:
- I(ИРИЧеНко JI.К)., начаJIьник отдеJlа воспитания и лопоJIнитеJIь}Iого
образования;

2. Утвердить поJIожение
практиLIеской конференции
ГIриложение 1).

Вакаринtдева Г. К., заместитель начальника отдела воспитания и
дополнителъного образования;
- Щугарова Д.Д., и.о. началъника информационно-методического отдела;
- Федоров И. Ю., директор МАУ ДО (ЦДО>> г. Мирный.

3. Организовать проведение Конференции 03 - 04 декабря 2020 года в
дистанционном и онлайн формате.

4. Руководителям образовательных организаций:
4.|. обеспечить проведение школьного этапа Конференции в срок

ДО 10 НОября 202l года с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований;



4.2. налравить отчеты об итогах школьного этапа Конференции в Отдел
воспитания и дополнительного образования в срок до 12 ноября 202l года;

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И. о. начальника h*ч З. А. Щанилова



[Iрuлоэtсенuе JW] к прuказу MKJ/ KMP\\O>
]W€{/:_" оm к_DБ> окпlstбря 202 ] z.

поло}кЕ,ниЕ
Х\/II Регисlна.lr ьной научно-праlfl.ической

конференции <<I[Iаг в буддущее>>

I. Обrцие поJIожения

1,1,I]астОяшiее ГIолоlсеtIие определяет статус, цели и задачи, порядок
IIроведения и усJIоI]ия уLiастия в Региональной научно-практической
конфереilции <IIIаг в булуrцее> (далее - Коrrференrдия).

1.2. Коrrференtlия является конкурсом научно-исследоватеJIьских
IIрактико-ориентированных проектов обучаrоrrдихся) направлен}tым на
разви,гие иссJIедоl]а,гельской дцеятеltьности в образсlRательных организаLlиях
Мирнинского района.

1 .З. Щель конференции tsыявJIеI{ие и по/{держка творческой
инициатиI]ы lцкольников, tIроявляIощих интерес к исследовате"цьской и
проектной деятельности.

1.4. Задачи конференции:
|.4.1. соз/dаI]ие услrовий дJIя организаtlии коммуникационного

пространства дJIя открытого взаимодействия участников конференции с
представитеJ{ями }Iауки, культуры, общественности;

|.4.2. стимулирование иFIтереса детей и учителей к углубленному
изучениЮ приоритетных, актуаJIьных И перспекТивIIых областей в
фундаментальных и технических науках;

I.4.З. создание условий дUiя раннего
самоопределения и т,ворческого разви,гия личности.

гlрофессиоr{альноI,о

I[. РуковOдство конференцией

2. 1 . ОРганИЗатором конференtIии является N,{KY <IVIирнинское районное
управJIение образования)) совместно с Региональным отделеFIием I\4алой
акалемии наук Республиrси Саха (якутия). Подготовку и tIроведение
кОнференции осуществJlяют Оргкомитет, сформироваI{Irый MI{Y (МРУО).

2.2. Оргкоми,гет perllaeT вопросы организации и проведения
rсонференции, поощрения победителей, призеров и руководите;rей проектов,
способствует привлечениrо вIIимания ученического и педагогиtIеского
I<оJIлектива, родителей к деrIтельности коrlференции.

2.З. Щля организации экспертизы работ, шIкоJiьников Оргкомитет
формирует Экспертный col]eT, в котором участвуIот специалисты IIо
соответсТвуIощиМ направлениям. В каждой научной секции назначается
Председатель эксllертной комиссии.



III. tIорядок проведения конференции

З.l.Этапы конференции
Кrrнференция tIроводит ся ll 2 этапа:
з.1.1. I этап - шко.пьный
lLIrсольные конференции проходят до 10 ноября 202l года.
JIауреаты, призеры направляlотся для учас-гия в Региона.rtьной

коrrференtlии и регистрируIотсrI через платфсlрму LK14.ru в срок до 25
ноября 202| года.

По итогам шIкольного этапа в Оргкомитет Региональной конференции
направиТъ отчет о проведении по форме (Приложение 1) в срок до 12 ноября
202l года.

З.L2.II этап - региональный
Щата проведения конференции - 03 - 05 декабря2O2t года.
КонференtIия проволится в онлайн (зашдита проектов I1осредством

платформы ZooM) и дистанционном (посредством платформы LKl4.ru)
формате по отдельным секциям.

по итогам работы конференции Экспертный совет формируе.г
делегацию для участия I] XXVI республиtсанской научной конферен L\ии-
конкурса моJlодых иссле/]овагелей имени академика B.Il. Ларионова
<ИНникигэ хардыы - Professor V.Р. Larionov <А Step into the Futurе> Science
Fаir>.

З.2.Участники конференции
3.2.1. В конференции <IПаг в будуrцее>) могут IIринимать участие

обучающиеся 5--1 t-x классов образовательных организаций района.
З.2.2, Участники конференции имеют право:
- выс,гупать на коrrференции с сообщением по интересующей их теме;

конференции;
высказывать своё мнение, вI{осить I]редложения, касающиеся

организации и содержания следуtоrцих конференций;
- УЧаСТНИКИ rсонференции вместе с педагогами-руководителями несут

ответстве}{ность за содержание и качество своего выступления, выполняют
требованиrI, определённые данным Положением.

З.3.Направления конференции

ль Секция Подсекции Формат
1 математика I\4атемагически е н ауки онлайн
2 Физика и астрономия Физические науки и астрономия онлайн
J Информатика и

компьютерIIые науки
Программирование и алгоритмы онлrайн
ИIлформаI{ионные ресурсы

4 Химия Химические науки !истанционно
5 Техника и техFIоJIогии Технические науки онлайн



I'орrrая инжеI{ерия и :)нергетика
робототехt-tиtса
I,Iаучно-техническая выставка

6 Науки о Земле и
окружаюIцей среде,
краеведение, экоJIоI,ия и
безопасност,ь
жизнедеrI,гельFIости

Науки о Земле (география и
геология)

Щистаtrционно

Экологические FIауки
Техrtос(lерная безогtасность
Североведение
Наследие А.Е. Кулаковского
Геоинформационные техноло гии и
дистанционное зоFIдирование
Земли, применение беспилотных
,гехlIологий в геомсrl,ике (I'ИС)

1 Биология и медL{цина Бо,гани.tеские науки fdистанционно
Зоологические науки и общая
биология
Медицинские науки
Спор,гивная наука и ЗОПt
Сельсtсохозяйс,гвенные науки

8 Исторические науки Истори.леские науки f,{истанционно
Этнология и археоJIогия

9 Культура и искусство Культурология и искусствов едение Щистанционно
Мода и дизайн
11рикладной дизайн и декоративно-
прикладное искусство
Музееведение

10 Обrцественные науки Общественнь]е науки Щистанциогtгtо
Экономические науки

11 Филология Русская филология ,Щистанционно
Якутская филология
Инос,гранные языки
Сравните.lIьFI о- сOп оставиl,ельн о е
изуLIение языков

|2 Педагогические и
психологические науки

Педагогика Щистанционно
Психология
Методика преподавания

IV. Экспертиза работ участников

В 202|-2022 учебном году экспертное сопровождение муниципального
этапа будут осушIествлять республиканские и мирнинские эксперты.

Работы участников для экспертизы загружаются на платформу LКl4.ru,
Щля оценивания работ рекомендуются единые Крumеръtu oL|et-lKu ра,боm,

( по метоДlиLiескиМ рекоменДаIiи яМ Образовательного центра < Сириус>) :

Обязательные требования к содержанию работы
При несоответствии.lIюбому из описанных в данном разделе критериев,

работа считается отклоненноЙ.



Оригинальность В работе не доJI)IIно содержатЬся значительных заимствов аний -
более ЗO%о TerCCTa не имеет ссылок на источники, не оформлеrrо
как ци,гаты.

эти.ttлость Работа FIе долI(на нарушагь мораJIы{о-этические порri"Бй
носить ]ц. !9 9ýщlи ot-t t tый харак,гер *

Здравый
смыс.ltlнаучrIость

Полу.леtлные резуJIьтаты не доJIжны rIротиворечить
ооI,IовоtIолагаIощим законам природы (т.н. вечный двигате;ть), не
лолжна наблюдаться очевидная лженаучность используемого
l1одхода.

* например' противоречИт КонституЦии РоссийСкой ФедераIщи, Фелерzrr*НОМу закону рйiй"4*gй-
ФелерациИ Jф 152-ФЗ о.r 2'/ июлЯ 200б года кО персональныХ ланных), Всеобцей деклараtlIlей прав
tIеловека, Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации (эти.tеские принциIlы
проведения медицинских исследований с участием людей в качестве субъек.гов исследования).

Критерии для оценки исследовательских работ
ИССЛеДОВательский (паучно-исследовательский) - проект, основной

целью которого является проведение исследования, предполагающего
получение в качестве результата научного или научно-прикладного продукта
(СТаТЬИ/ПУбликации, отчета, анЕuIитического обзора или записки, заявки на
научныЙ црант, методического пособия и т.п.).

Критерий 1 Ц9леполагание Балл
I{ель_работь] дg_ц)__сfQрдеда, задачи не сформулированы, проблема не обозначена. 0
Щель обозlIаLiеtIа в обrrlих LIер,гах, задачи сформулированы не KoLlKpeTнo, пробr,еrrБ
обозначена

l

I_{ель одt,tозначна, задачи ссРормулированы конкретно, проблема n" йrуа*"u, ,,"оо
улсе решена, либо актуqльность не аргументирована

2

I{ель однозначна, задачи сdlормулировань] конкретно, проблеru оОоrпаr.1.,ц
актуальна; аI(туальносJь проблемы аргументироваI]а

J

Критерий 2 Анализ области иссJrедования
исследования не представлена.Ilе,г обзора литературы изучаемой области/ область

ller, сп иска используемой литературы.
0

11риведено описание област.и
литературы) I,1o t{eT ссылок FIa

coBpeMeLll-Ioe Ilредставление,

иссJlедования. Приведен
источниI(и. Ист,о.lники

список исllользуемой
устарели, не отражаIот

l

Приведен анализ области исследования с указанием
оформлены в соответствии с требованиями. L{итируемые
_о_ц!?цц9L с !др9цý ! t]99_црýдца в л е Fl и е .

на источники, ссылки
источFIики устарели, не

2

указанием на источI{ики, ссылки
Исто.lниl<и аI(туальны, oTpa)I(atoT

['iриве2lен анализ област,и
ос|lорм;rены в соответствии
современное представлений

исследования с
с требоваtIиrlми.

з

Критерий 3 Методика исследовательской деятельности
1) Нет оПисания методов исследования.2) Нет плана "сспедоui*-J; II., .*.r"
9ц9lr9рцлýё]q:llНет в ы бо р Lt 

и (есл и тре буетс я ).

0

) Опиоание методов исследования. 2)
Выборка (если требуется).

Присутствует только
Ilлац исследования. З)

од}lо из следу}ощего: l

J}r*u эl<сперимента. 4)
l

l1рисутствуе,г только два из следlующего: l) Описание методов исследования. 2) ПлБ
исследования. )_Схема эксперимента. 4) Выборка (если требуется).

2

приведены методы исслелования, план исследования. Щана схема эксперимента.
Дцýqрцq{99дц .рфу9т9а}.оответствует критерию достаточности.

з

Критерий 4 Качество результата
Исследование не проведено) результаты не получеFIь1, поставленI-Iые auzr.*"-й
р9 1_1ýц!]:_р!Iдqдь, Iý !q99]цдщl!r.

0



ИсследоваrIие проведено, получены резуJIьтаты, но они не досrоu"р*r"r. Р"й,rr*r" ,*
I]оставленные задачи. Выводы недостаточно обоснованы.

l

Исследование проведено, получены достоверные результаты.
IIоставленные задачи. Выводы обосгrованы. Не поl(а,зано значеFIие
g99уццлта II9 оj|цоц]9щ4tо I( резуJIьтатам предшественникоt] в области.

решегlы все

ПОЛуrlggцо,,о

2

Исс.llедование проведено, полуLlеIlы результаты, oH14 достоверFIы. реruе,ы йБ
поставленные задаLIи. Выводы обоснованы. Ilоказано значение полученного
р9э!]!]ццLо_ щцо_цLе ]щ 19 к рез ул ьтатам п ред lu е стве н н и ко в в о бл аоти.

J

ДрдrqрдДlýедgqlоя теJI ь н о сть, и ндц в идуал ь н ы й в кл ад в и ссл ед о в ан и е
Нет понимания сути исследования, JIичного вIшада FIe выявлено.

_Цц9ццЦур9д9дд!! ведомл ё н но сти в п релметно й обл асти исследо ван ия.
0

Есть полlимание сути исследования, ли.lный вкJlад не Koнl(peTetl.
Уровень освеломлённости в лредме1.Irой об.llас.ги иссле/lования не
об 9Jцqцl!д9{ рцqцл е дел п о изу ч ае м о м у во II росу.

Ilозl]олrlе,l, уl]epcI l Ilo
l

Есть гtонимание сути исследования, личный вклад и его значение u nory*e,.,n"*
результатах чётко обозна.tены. Уровень осведомлённости в предметной области
цсследованиrI достаточен для обсуяtдения положения деJI по изучаемому вопрооу.

2

значение в поj]уLIенных

в пlэедметltой об.ltitс,ги

[]сть llонимание сути исслелования, личный вклад и его
результатах .tётко обозгlачеt,tы. Своболно ориеtl].ируется
исследования,
Рдр9д9{t9д9л9J!д9й шее нап равл е н и е раз в ития и ссл едо ван ия.

J

Критерии для оценки прикладных проектных работ
IIРаКтико-ориентированный (прикладной) - проект, основной целью

КОТОРОГО ЯВЛЯеТСЯ РешеНие прикладноЙ задачи; результатом такого проекта
МОЖеТ бЫть разработанное и обоснованное проектное решение, бизнес-план
или бизнес-кеЙс, изготовленныЙ продукт или его прототип и т.п.

Дрц]9IцЦ 1Цел е п ол а га н и е Балл
отсутствует описание цели проекта. Не определён круг потенциальных заказчиков /

дqrр9qщ949Ц / пользоват,елей. Не определены показатели назначения.
0

обозначенtlая цель проеI(та не обоснована (не сформулирована проблема, кtl,l.орая
pelltael,cr] в llpoel<,l,e) иJIи FIe,tI]JIяе,гся аltr,уальной в современной ситуаL\ии. ltруг
IIо,генциальных заказчиltов / поl,ребиr,е.llей / пользователей не конкретен, Заявленные
показатели назначеI{ия не измеримы, либо oTcyTcTByIoT.

l

I{ель проекта обоснована (сформулирована проблема, которая решается в проекте) и
является актуальной в современной ситуации.
Представлено только одно из следующего:
l ) ЧёТКО ОбОзна.tеtt круг IIотенциальных заказчиков / потребителей /пользователей.
) Заявrlегrныg ц9казатели назначения измеримы.

2

Ес,гь конttретная формулировка цели проекта и лроблемы, koTopyro проек,l, решает;
аI(туальность проекта обоснована; Чётко обозначен круг потенциальных заказчиков /

Дq]РФд]9Д9Й /Tl ол ьзо вател е й. Зая вле н н ые по казател и наз н аче н ия измери м ы.

з

Критерий 2 Анализ существуцщих решений и методов
F]g]зrrедg9qjудествую щих ре ш е н и й, нет с п иска ис пол ьзуе м о й л ите 1эатуры 0
Есть неполный анализ существуIошlих решений проблемы и их 0равнение, есть сгIиоок
ис поJI ьзуемой .п и,гературы

l

ll,arra сравIIи,l,еJIьtlаrl ,габлицtt tttItlJIoI,ol] с указанием tIоI(азатеIIей tlазtttl.tегlия.
выяlвлеttные в результате сравI]ительFIого анализа преимущества предлагаемого
РеШеНИЯ Не ОбОснов?l,tы, либо oTcyTcTByIoT. Есть список используемоЙ литера,r,уры.

2

Есть: актуальный список литературы, гlодробный анализ существующих в практике
решений, сравнительная таблица аналогов с указанием преимуществ предлагаемого
решениц

aJ

Критерцй 3 Планирование работо ресурсное обеспечение проекта



отсутствует план работы. Ресурсное обеспечение проекта не определено, Способы
_L,рц9дх ч JtцlJ 9 cJpgg_B_B цр9 е к.г rre п р о раб o,Ia н ы,

0

Ecтb только одно из слеllуrошего:
l) [lлаrr рабоl,ы, о описанием t(люt,tевых этапов и пр()межуточных результатов,
отражающий реальный хол работ.;
2) Описание использованных росурсов;
ilад..:qФLдрдgл е чения _ресурсо в в прое кт.

l

Ес,гь тольltо два из сле/lующего:
l) [1.1IaH РzrбОТЫ, С оIlИсанием ключевых этапов и гlромежуточFIых р9з1,;11,.r.^rоu,
отра)iающий реальный ход работ;
2) Описагrие использован}Iых ресурсов;
З) Способы привле.lения ресурсов в IlpoeKT.

2

Есть: подРобный план, описание использованных ресурсов и способов их привлеLIения
для реализации проект,а.

J

Критерий 4 Качество результатq
НеТ ПОДРОбНого описания llостигнутого результата. Нет подтверlItдений (фото, u"део)
получ9ц1,1о.о результата, О,гсуr,ст,вует программа и методика испытаний. 1-Ie

приведены получеFIные в холе исгlытаний показатели назначения.

0

/{ано подробное описаI{ие достигнутого результата. Есть
(или наличие) работающего образца/макета/модели.
методи ка испытаний. Ис пытания не провод ились,

видео и фото-подтверх(дения
Отсутствует программа и

l

/{агIо подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-подтверждения
рабо,гаlошце го образца/макета/м одел и. [Ip и ведена про грам ма и методи ка ис п ыта н и й.
I Iо.ltучеllные l] холе испытаttий показатели назначе}Iия tle в по.ltгlой мсре
gq9lB_eд]Pylo l за я вл е Il tl ы м,

2

ЩаНО ГlОДРОбное описание лостигнутого результата. Есть видео и фоiо-гкцr"ерlпде,rия
работающего образца/макета/модели. Приведена программа и методика испытаний.
полученные в ходе испытаний показатели назначения в полной мере соответствуют
заявленным.

J

ДрдrерцЦý Q амостоятел ь ность работы над проектом
Участt,lиlt не мо)Itе,г точно описать ход работы над проектом, нет понимания личного
цц9щЛ!L?дцЦJроj9д L qc j9до м.п ё н н ости в п ро фесс ио нал ь н о й области.

0

Участгtиlt Mo)I(eT описать ход рабо,гы над проектом, выделяет личный вклад в IIроект.
Уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой относитсrI IlpoeкT
не достаточен для дискуссии.

1

У,lастник может описать ход работы над проектом, выделяет личный вклад в проект,
Уровень осведомлённости в профессиональной области, к ltоторой относится IIpoeI(T
/]ос,га,l,оtlеIl дJIя дискусси и.

2

Учасr,ниl< мо)I(еl'опиOаl,Ь ход работы над проектом, выдеII;Iет лиLlный вклад в IIpoeI(T.
Уровень освеllомлённости в гIрофессиональной области, к которой относитсrI Ilpoel(T,
достатоLIен для дискуссии. Определено дальнейшее направJlение развития проекта.

з

ПО итогаМ Экспертизы муниципального этапа конференции составJIяется
единыЙ реЙтинг участников подсекции по муниципальFIому раЙону и
ОПРеДеЛЯе'ГСЯ ПРОХОДноЙ балл для участия I{a республиканском этапе
конференции. Результаты (итоговый протокол) и проходные баллы
муниципального этапа конференции утверждаются оргкомитетом
муницип€UIьного этапа конференции.

кола экспе для составления единого нга астников
м Фио lljKolla l(ласс 'Гема I(риr,еlэи1,1 оtlениваI l ия Сумма

балловl 2 J 4 5



V. rIодведение итогов

[Io резу;Iьl,&т?N4 выступлений в секциях коrrференции присваиваIотся
звания лауреатов, вручаются дU4IIJIомы I, II, IlI степеней.

Лауреат,ами, дипломантаN4и, призераN4и, стиllеFIдиатами конференции
стаItовится не более 30% от обшдего коJIичества участIIиков.

Результаты конференцI4и утвер}кдаIотся IIриказом Орг.аглизатора,

VI. Методические рекомендации по оформлению работ

рабоmьt yltacmHukoB: работой участника считается исслеliовательский
(научно-исследовательский) или прик;lадной проект, выполненный одним
обучающимся иJiи tруппой обучаIощихся. Один участник может преlIставить
не более одной работы, независимо оТ того, LIндивидУальная она или
гругrповая.

П ер е ч е н ь н е о бх о d uл,t bl х л4 аm ер uал о в d ля у 11 cl g lпrr ;

1) ПрезеrIтация. Требования к о(lормлению презентации:
- Формат *.рdГ;

- Объем не более 7 слайдов/страниц (,цо 7 IИб).
2) Тезис. Требования к оформлению работы:
- в описательной части проектной работы необходимо отр€tзить

следующие вопросы: научная, исследовательская, практическая проблема,
которую решает проект (целеполагание); анализ исследов анийlразработок по
теме проекта, обзор суIцествуIоtцих реrпений, перспективы использо tsаI7ия

результат,оI]; описание использованных технологий, методов и оборудоваI{ия,
использоваI{ных в проекте; описание основных результатов проеrста (что
удалось достичь, pelxeFla ли научная, исследовательская или практическая
проблема); описание личного вкла/Iа участника.

- ТребОваниЯ К оформлению текстовой части: объем текста
учитываIо,гся только tIервые 15 000 знаков без пробелов (без учета
фот,оп,lатериаJIов, схем, гра(lикоrз), без ти,гуJIьЕrой страницы. Размер шрифта *
14, меltстро,tный интерI]ал- 1,5, объем файлане более 5 мб. В тексте могут
содержаться рабсlчие гиперссылки на видео, файлы моделей, схем, чертежей,
про|раммные коды проекта или исследования. остальные графические
элементы работы должны быть помещены внутри текста. Титульная
страниrIа должна содержать: фами.lrию ) имя) отчество учас,гника; район,
город, название образовательной организации (школы); тему проекl.а;
(lамилию ) имя) отчество научного руководителя (при наличии).

Координаторы конференции :

Вакаринцева Галина Константиновна
тел,4-66-64,



Прuлоэtсенuе ] к ГIоложенuю
X\/II Р е zuo tt альн ой науцц g -пrакmuче с кой

конференL|uu кЦIаz в буdуtцеелt

Протокол проведеtIиfl tIIкольцого этапа
нrlучно - практичесIсой коrrсРеренции <<[IIаг в будущее>

(наuменованuе ОО)

Этап конференции Сроки rIроRедения (DopMaT проведения
Школьный

Количество yчастников по классам:
Всего Количество участников
5 KrIacc

6 l<ласс

7 класс

8 класс

9 ttласс

10 K"ilacc

1 1 класс

количество частников по секциям:

лlъ Секции количество
участников секции

1 математика
7 Физика и астрономия
3 Информатика и компьютерные науки
3.1 Программирование и алгоритмы
э.Z Информационные ресурсы
4 Химия
5 'Гехниltа и,гехноJIогии

5.1 Техничесtсие науки

5.2 робототехника

б
Науки о Земле и окружающей среде, краеведение,
экология и безопасность жизнедеятельности

6,1 I{ауrси о Земле (география и г.еология)

6.2 Экологи.lеские науки

6.4 Североведение

7 Биология и медицина
1.1 Ботанические науки



].2 Зоологическ]lе IIауI(и и обlцая био.lIогия

7.з Мелицинские науки

7,4 Спортивная наука и ЗОЖ
7,5 Сельскохозяйс,твенные HayKI4

8 Исторические науки
8,1 Исторические науки

8,2 Этllология и археоJIогия

8.з. Краеведение

9 Кульryра и искусство
9.1 Культуро.lIогия и искусствоведение

9.2 Мода и дизайн
9.з Прик;lадной дизайн и декоративно-прикладное искусство
10 Общественные науки
l0.1 Общес,гвеt-tные науки
|0,2 Экогtоми.tеские IIауки

11 ФИЛОЛОГИЯ

L2 Педагогические и психологические науки
12.1 IIедагогические науки
12.2 гIсихо.ltогические начки

По итогам школьного этапа рекомендованы для участия в ХVII Региональной
научно-гIрактической конференции <[IIаг в будущее>:

Щиректор
(поdпuсь) Фио

(Ме с, пlсl печ ап,tu () О)

лъ ФИо автора Класс Секция
1

2



Прuлоэtсенuе 2 к ПолоэtсенlJю
ХrЦ I Р е еuо нальн ой н аучно -пр акmъtче с ко it

конфереrtъуuu KЦIaz в буdуuуее>

Календарь событий ХVII Региональной научно-практической

проведения школьного этапа

Щ
Регистрация учаСтникоВ (5 - 11 классы), прошедших

образовательной организации и рекомендованных
Региональной конференции на платформе LKl4.ru

03 dекабря 2021 z.

т'оржественное открытие с использованием дис,ганционных тех1tологий

03-04 dекабоя 2021 z.

Онлайн заседание секций <<Математика>, <<Физика и астрономия)),
технологии) на<информатика И компьютерные игры), ктехника и

платформе zoom с онлайн заrцитой работ участниками.
/{истанционный муниципальный этап по секциям <<Химия>, <<Наука о

Земле И окруя<ающей среде, краеведение, экология и безопасность)),
<БИОЛОГИЯ И МеДицина)), <Исторические науки), <Кулътура и искусство)),
кОбщественные науки)), <Филология)), <Педагогические и психологические
науки)) без участия обучающихся

]0 dекчбtlя 202l z.

ГIодведение итогов Конференции и р€tзмещение информации на
официальном сайте МКУ (МРУО)

конференции <<[IIаг в булущее>

практической конференции <Шаг в будущее)) на электронный адрес

школьный этап в

для участия в

научно-
ОВи!О

Предоставление

itan ie(ll)m гLt о . гLl


