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ПОЛОЖЕНИЕ
о XXII Республиканской научно-практической
конференции школьников «Шаг в будущее»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о XXII Республиканской научно-практической
конференции школьников «Шаг в будущее» (далее – Положение) определяет
правила организации и проведения XXII Республиканской научно-практической
конференции школьников «Шаг в будущее» (далее – Конференция), ее
организационно-методическое обеспечение, правила участия в Конференции и
определения победителей и призеров, права победителей и призеров
Конференции.
1.2. Основными целями Конференции являются:
 выявление и развитие у учащихся профилированных творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;
 формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых
качеств личности и мотивации к практическому применению предметных
знаний;
 создание необходимых условий для поддержки творчески одаренных
детей;
 научное
просвещение
и
целенаправленная
профессиональная
ориентация учащихся;
 распространение и популяризация научных знаний;
1.3. Конференция проводится Министерством образования и науки
Республики Тыва на базе организации-ассоциированного участника Российской
научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» Государственной автономной нетиповой общеобразовательной организации
Республики Тыва «Государственный лицей Республики Тыва» (далее —
Гослицей).
1.4. Участниками
Конференции
могут
быть
учащиеся
общеобразовательных организаций.
2. Руководство Конференции
2.1. Общее руководство Конференцией осуществляется организационным
комитетом Конференции (далее - Оргкомитетом).
2.2. Оргкомитет:
- проводит работу по организации и проведению Конференции;
- формирует составы экспертных комиссий предметных секций из ученых

и специалистов организаций, осуществляющих научно-методическое
обеспечение Конференции (далее — экспертная комиссия);
- утверждает итоговый протокол экспертных секций;
- решает иные вопросы по организации работы Конференции.
2.3. Порядок работы экспертных комиссий регламентируется данным
Положением.
2.4. Научно-методическое обеспечение Конференции осуществляют:
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию),
Гослицей.
3. Условия отбора участников
3.1. Конференция проводится в 3 этапа:
- 1 этап – школьный;
- 2 этап – муниципальный;
- 3 этап – республиканский.
3.2. На первом этапе отбираются победители школьных Конференций,
которые направляются на второй муниципальный этап Конференции.
3.3. На третий республикански этап Конференции направляются:
 учащиеся, занявшие I, II, III места на муниципальном этапе,
 учащиеся республиканских общеобразовательных организаций и
ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище», занявшие I, II, III
места на уровне образовательной организации.
3.4. Экспертная комиссия проверяет представленные работы и отбирает
доклады на публичную защиту на предметной секции.
3.5. Экспертная комиссия имеет право направить доклад на рассмотрение
на другую секцию, если содержание данного доклада не соответствует
заявленной секции.
3.6. В случае положительного результата экспертизы Оргкомитет
направляет авторам и их руководителям вызов на Конференцию.
3.7. В случае отрицательного результата экспертизы Оргкомитет
направляет авторам отказ на публичную защиту на предметной секции.
3.8. Тексты докладов авторам не возвращаются и не высылаются.
4. Предоставление пакета материалов
4.1. Работы на предварительный отбор принимаются до 17.00 часов 27
февраля 2020 года по адресу: 667000, г. Кызыл, ул. Ленина, д.14, ГАНООРТ
«Государственный лицей Республики Тыва».
4.2. Пакет материалов на участие в Конференции представляются в адрес
Оргкомитета в соответствии с требованиями, изложенными в Портфеле
участника Конференции.
4.3. Один участник имеет право представить на рассмотрение один
доклад. Работа должна быть выполнена без соавторства. В случае
представления работы с нарушениями настоящего Положения и Портфеля
участника оргкомитет имеет право отклонить эту работу.

5. Технология проведения Конференции
5.1. Работа Конференции предусматривает публичные выступления
участников по результатам собственной исследовательской деятельности на
предметных секциях, дискуссии и встречи с ведущими учеными ФГБОУ ВО
«Тувинский государственный университет», научных организаций.
5.2. Во время научной выставки работает Молодежное жюри, в составе
которого победители и призеры Всероссийского форума научной молодежи
«Шаг в будущее» и Республиканской научно-практической конференции
школьников «Шаг в будущее» прошлых лет.
По итогам работы Молодежного жюри отдельные работы могут быть
отмечены в номинации «Юный исследователь».
5.3. На Конференции предусматривается работа предметных секций по
следующим направлениям:
1) прикладная и фундаментальная математика;
2) информатика, вычислительная техника, телекоммуникации;
3) экономика, бизнес и менеджмент;
4) физика, инженерные науки;
5) химия и химические технологии;
6) география. Почвоведение, биосфера и проблемы Земли;
7) экология;
8) биология и биотехнологии;
9) валеология;
10) общественные науки, социология;
11) историческое краеведение, культурология и этнография;
12) тувинская литература;
13) тувинская филология;
14) русская литература, литературное творчество;
15) русский язык. «Мост в лингвистику»;
16) страноведение и иностранные языки.
5.4. Регламент выступления участников предусматривает публичную
защиту работы (продолжительность до 7 минут) и дискуссию
(продолжительность – до 3 минут).
5.5. Участникам Конференции необходимо иметь при себе свой
распечатанный экземпляр текста доклада, презентацию и вспомогательные
материалы к докладу, наглядный материал.
6. Подведение итогов
6.1. По окончании работы предметной секции проводится заседание
экспертной комиссии, на котором выносится решение о результатах публичной
защиты участников Конференции, об определении победителей и призеров
Конференции.
6.2. Работа участника оценивается в соответствии с установленными
критериями (см. Портфель участника).
6.3. Все решения экспертных комиссий протоколируются, подписываются
председателем и членами комиссий, и являются окончательными.
6.4. Замечания, вопросы, претензии по работе Конференции принимаются

Оргкомитетом в день работы экспертной комиссии на предметной секции.
6.5. Все
участники
Конференции
получают
от
организацииассоциированного участника программы для молодежи и школьников «Шаг в
будущее» сертификат участника Конференции.
6.6. Участники
Конференции,
представившие
лучшие
работы,
награждаются дипломами Министерства образования и науки Республики Тыва
I, II, III степени, поощрительными грамотами.
6.7. Участники научной выставки, представившие лучшие работы,
награждаются грамотами победителей и призеров от Министерства
образования и науки Республики Тыва.
Также участники научной выставки могут быть отмечены грамотами от
Молодежного жюри Конференции.
6.8. В случае утери диплома, грамоты и (или) свидетельства участника
Конференции дубликат не выдается.
6.9. Лучшие
работы,
представленные
на
публичную
защиту,
рекомендуются на Всероссийский научный форум с международным участием
«Шаг в будущее», проводимый в Москве в 2021 году.
6.10. Научные руководители победителей и призеров Конференции
награждаются благодарственными письмами Министерства образования и
науки Республики Тыва.
6.11. Лучшие общеобразовательные организации, активные участники
Конференции также поощряются благодарственными письмами Министерства
образования и науки Республики Тыва.
6.12. Спонсорами Конференции могут быть учреждены дополнительные
специальные призы.
7. Финансирование Конференции
7.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению Конференции
осуществляется Министерством образования и науки Республики Тыва в
соответствии со сметой расходов.
7.2. Расходы по подготовке и проведению Конференции могут также
осуществляться за счет прочих целевых поступлений, в том числе за счет
организационного взноса, пожертвований юридических и физических лиц.
7.3. Расходы по проезду, питанию и проживанию иногородних участников
и их руководителей несет направляющая сторона.
7.4. Все
средства,
выделяемые
на
проведение
Конференции,
распределяются Оргкомитетом.
7.5. Участие в Конференции бесплатное.

