
в соответствии с методическими рекомендациями Республиканского этапа конференции (см.
электронная презентация на программе MicrosoftPowerPointили стенд (poster) форматом АО
исследовательских проектов и докладов участников. Форма представления докладов,

Форма участия: Конференция проводится в 1 тур - публичная защита
районов, согласно выделенным квотам на 2017 год.
работы, направленные в установленном порядке от Управлений образования вышеуказанных
Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского районов. К работе конференции допускаются

Обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Сунтарского,
Участники конференции:

4. Порядок участия в конференции

назначается Председатель экспертной комиссии, который имеет научную степень.
направлениям, учителя общеобразовательных учреждений. В каждой научной секции
совет, в котором участвуют ведущие ученые и специалисты по соответствующим

Для организации экспертизы работ школьников Оргкомитет формирует Экспертный
Руководство:

Н.С.Степанова»
• МБОУ«Вилюйская средняя общеобразовательная школа №3 им.
• МУ «Вилюйское улусное (районное) управление образования»
• Региональный координационный центр «Вилюйский»;

Организаторы:
3. Руководство конференцией

общеобразовательная школа №3 им. Н.С.Степанова».
Место проведения: Вилюйский улус, г. Вилюйск, МБОУ «Вилюйская средняя
Регистрация: с 9 час. 00 мин. – 10 час. 00 мин.
Дата заезда: 14 декабря 2017 г.
Дата проведения:15 декабря 2017 г

2. Сроки и место проведения

привлечением экспертов.
науки, культуры, общественности, прозрачная и качественная оценка конкурсных работ с
пространства для открытого взаимодействия участников конференции с представителями

Задачи конференции: Создание условий для организации коммуникативного
интеллектуальной одаренности детей в области научно – исследовательской деятельности.

Цель конференции: Популяризация науки путем выявления, поддержки, развития
фундаментальных и технических наук.
направленная на развитие исследовательской деятельности учащихся в области

Конференция является конкурсом научно-исследовательских работ учащихся,
Петровича Ларионова (далее – конференция).
исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» имени академика Владимира
условия участия в XXII региональной научной конференции – конкурсе молодых

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения и
1. Общие положения

Вилюйской группы улусов, посвященной 160-летию ученого-химика И.Л.Кондакова
молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы»

XXII региональной научной конференции - конкурса
ПОЛОЖЕНИЕ



Сформировать следующие научные секции:
В составе конференции выделяются следующие научные конференции:

2017 году.
• Дополнительные 2 квоты предоставлены как организатору регионального этапа конференции в

ЮНИОРЫ
следующим образом:
25, 7-8 классы – 45. Квота распределена региональным координационным центром
Квота на юниоровв 2018 году: Выделено всего70 квот для Вилюйского региона, 5-6 кл. –

– 110 работ (Старшеклассники)
Квоты для участия на республиканскую конференцию в 2018 году:Вилюйский регион
КВОТЫ:

одного года, представляются результаты, полученные в течение последнего года.
К рассмотрению не принимаются реферативные работы, если работа выполнялась более
6. Культура оформления материалов.
5. Соответствие выводов полученным результатам;
4. Актуальность работы;
3. Корректность методик исследований;
2. Структура работы, наличие литературного обзора, его качество;
1. Соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам;

Критерии оценки исследовательских работ:
работы на русском языке в формате docx/docв программеMicrosoftOfficeWord».
регистрируются на сайте ГАУДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)», прикрепляя тезисы

Рекомендованные участники – призеры региональной конференции – самостоятельно
(poster) на английском и русском языках.

Важно!: На республиканском этапе конференции работы представляются на стенде
Рекомендуемый регламент выступления – не более 5 минут

ссылке.
требования к тезисам и докладам участников рекомендуется изучить по вышеуказанной
Положение республиканской конференции по ссылке http://lensky-kray.ru/info/science/. Также

№ Районы 5-6 классы 7-8 классы Итого
1 Нюрбинский 6 11 17
2 Сунтарский 6 11 17
3 Верхневилюйский 6 11 17
4 Вилюйский 7 12 19*

25 45 70

№ Секции Направления
1 Математика

вероятностей и др.
Алгебра геометрия, прикладная математика, теория

2 физика и астрономия

гидрофизика и др.
теоретическая и вычислительная астрономия, акустика и
физика, физика плазмы, теоретическая физика,
электромагнетизм, оптика, физика лазеров, ядерная
электроника и средства измерений, астрономия,
Молекулярная физика, физика твердого тела, биофизика,

3
компьютерные науки
Информатика и

идр.
обеспечение, операционные и вычислительные системы
моделирование, языки программирования, программное
ресурсы, компьютерная графика, компьютерное
сетевые технологии и коммуникации, информационные
Алгоритмы и базы данных, искусственный интеллект,

4 Биология и медицина

безопасности жизнедеятельности и др.
микробиология и эпидемиология, фармакология, основы
иммунология, ботаника, сельское хозяйство агрономия,
биохимия, клеточная и молекулярная биология,
Общая биология, зоология, генетика, физиология,

5 Химия Общая химия, аналитическая химия, неорганическая



Валентина Семеновна, тел. 8(41132) 41-250, 42 -770, с.т. 89142286442
Нюрбинский район – МБОУ «ВСОШ№1 им. Г.И.Чиряева. Директор – Степанова

Кириллович, тел. 8(41132) 42-569, с.т.89681563081
Верхневилюйский район – МБОУ «Вилюйская гимназия». Директор – Федотов Дмитрий
Размещение делегаций Конференции производится по прикрепленным школам:

8. Размещение участников

тысяч) рублей обязательные для всех делегаций конференции.
самостоятельно. Каждый район вносит организационный взнос в сумме 25000 (двадцать пять

Расходы на транспорт, питание и проживание участники Конференции и эксперты несут
7. Финансовые расходы

формате docx/docв программеMicrosoftOfficeWord.
академия наук Республики Саха (Якутия)», прикрепляя тезисы работы на русском языке в
Государственного автономного учреждения дополнительного образования РС (Я) «Малая

Рекомендованные участники – самостоятельно регистрируются на сайте
исследователей «Шаг в будущее – Инникигэхардыы» имени академика В.П. Ларионова.
Лучшие работы делегируются на XXII Республиканскую научную конференцию молодых
дипломы I, II, III степени и рекомендации для участия на республиканскую конференции.

По результатам Региональной Конференции присваиваются звания лауреатов, вручаются
6. Подведение итогов

научной секции (при условии отсутствия в данной секции участника, руководимого им).
Состав делегаций от районов: не более 70 участников, по 1 эксперту для каждой

elvira_sem55@mail.ru срок до 5 декабря 2017 г.
заполняются на «листах» отдельно по секциям) на электронную почту адрес:

Заявки принимаются от Управлений образования по приложенной форме excel(формы
5. Подача заявок

материаловедение и др.
и минералогия, химические технологии,
химия, органическая химия, физическая химия, геохимия

6
окружающей среде
Науки и Земле и

и др.
экосистемами, защита окружающей среды от загрязнений
экология, климатология, геофизика, управление
География, геология, минераловедение, палеонтология,

7 Техника и технологии

энергетика и др.
промышленности, инженерное дело, горная инженерия,
конструирование в различных отраслях
автоматизированная система управления, робототехника,
Механические системы, электроника,

8 Исторические науки
антропология, генеалогия, краеведение и др.
История, археология, этнология, этнография,

9 Культура и искусство

творчество и др.
дизайн, средовой дизайн, декоративно-прикладное
Культурология искусствоведение, science-art, мода и

10 Общественные науки Обществознание, право, экономика, социология и др.
11 Русская филология

языкознание, фольклористика и др.
Русская филология, сравнительно-сопоставительное

12 Якутская филология
языкознание, фольклористика и др.
Якутская филология, сравнительно-сопоставительное

13 Зарубежная филология
языкознание, фольклористика и др.
Зарубежная филология, сравнительно-сопоставительное

14
науки
Психолого-педагогические

психология и др.
ориентация обучающихся, общая и прикладная
Педагогика, методика преподавания, профессиональная



телефон: 89142930573, 8 (41132) 43-782.
Управление образования Вилюйского улуса– Петрова Эльвира Семеновна, мобильный

в будущее «ВИЛЮЙ», тел. 89248707519
Иннокентьев Петр Александрович – координатор регионального центра программы «Шаг

«Шаг в будущее «ВИЛЮЙ»;
Ефимова Капиталина Афанасьевна – председатель регионального центра программы
Координаторы региональной конференции:

Контактные данные

Стоимость комплексного обеда 200 руб.
• Обед организуется в столовых прикрепленных образовательных учреждений.

Питание
• гараж для УАЗ – 400 рублей
• гараж для ПАЗ – 800 рублей
• частные гостиницы с завтраком – 1000 рублей

в гостиницах в г. Вилюйске и обеспечивает гаражами автотранспорт делегаций:
Управление образования Вилюйского района по заявкам бронирует места для проживания

• справка об отсутствии инфекционных заболеваний
• оплата за размещение с завтраком и ужином – 400 рублей
• постельное белье, предметы личной гигиены

конференции) участников производится по семьям, при себе иметь:
Размещение участников конференции (Для прибывающих за день до начала

Сунтарский район – Алексеева Антонина Ивановна, 89142930545
Верхневилюйский район – Сергин Константин Виссарионович, 89841176393
Нюрбинский район – Васильева Юлия Ивановна, 89247630078
с.т. 89841030936
Ответственный по размещению автотранспорта: Тихонов Андрей Никифорович,
с.т. 89142278641
Ответственный за размещение экспертов: Калачикова Туяра Спиридоновна,
Общее куроводство: Филиппова Наталья Алексеевна, 89142329549
Кураторы делегаций от Управления образованием:

тел., . 8(41132) 43-927 с.т. 89142944222
Сунтарский район – МБОУ «ВСОШ№2 им. Г.С.Донского» Директор - Новиков М.Е.,



«Инникигэ хардыы» им. академика Владимира Петровича Ларионова
проведения региональной НПК «Шаг в будущее»- конкурс молодых исследователей

ПРОГРАММА

Время Мероприятие
проведения
Место Ответственные

8. 30-9.00 Регистрация участников
«ВСОШ№3»

МБОУ Воронова С.М.

9.00-9.30
комиссий

Совещание экспертных

«ВСОШ№3»
МБОУ
Ауд.№ Петрова Э.С.

9.30- 10.00
«Шаг в будущее»

Открытие региональной НПК

«ВСОШ№3»
МБОУ

Актовый зал

Федотов Д.К.
Воронова С.М.,
Сивцева М.Е.,

10.00-13.00 Публичная защита участников По аудиториям
Воронова С.М.
Петрова Э.С.

13.00-14.00 Обед
ВСОШ№3
Столовая

Новиков М.Е.
Федотов Д.К.
Воронова С.М.

14.00-17.30
защиты

Продолжение публичной По аудиториям Воронова С.М.

14.00-16.00

музеев ( для желающих)
г. Вилюйска, посещение

достопримечательным местам
Экскурсия по

Бакарова В.А.
Петрова Э.С.

17.30-18.00
комиссии

Совещание экспертной Ауд.№ Петрова Э.С.

16.00-18.00

учащихся)
представляют команду из 5
игра ( делегации улусов

Командная интеллектуальная Актовый зал

Михалева В.В.
Корякин И.А.,
Федотов Д.К.

16.00-18.00
МБОУ ДОД ЦНТТУ

Мастер – класс педагогов
ЦНТТУ

МБОУ ДОД Охлопков П.П.

18.00
16.00-

ВСОШ№3
Спортзал

Павлова Д.Ф.
«Кэскил»

МБОУ ИТЦ

18.00
«Шаг в будущее»

Закрытие региональной НПК Актовый зал

Федотов Д.К.
Воронова С.М.,
Сивцева М.Е.,

19.00 Ужин, отъезд команд
размещения
По местам

Новиков М.Е.
Федотов Д.К.
Воронова С.М


