
Положение 
о десятых  городских  интеллектуальных  соревнованиях 

«Шаг в будущее, Юниор» 
г. Иркутск, МБОУ гимназия №3 

В связи с включением соревнований юных исследователей во Всероссийскую научно-
социальную программу «Шаг в будущее» Иркутское Представительство Координационного Центра 
программы по Иркутской области МБОУ г. Иркутска гимназия №3 проводит десятые городские 
интеллектуальные соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор». 

Цель: более раннее выявление одаренных и способных детей, привлечение их к научно-
исследовательской работе на начальном этапе, формирование устойчивого интереса к знаниям. 
По итогам конференции формируется команда для участия в региональных интеллектуальных 
соревнованиях «Шаг в будущее. Юниор». К участию в городских интеллектуальных соревнованиях 
допускаются только школы-участники программы «Шаг в будущее» (прошедшие 
перерегистрацию). Возрастной состав участников - ученики 5-7 классов, допускается участие 
учеников начальной школы. Научные направления: 1- естественные науки (математика, физика. 
химия), 2 - биологические науки (биохимия, ботаника, зоология, биология), 3 - техника и 
инженерное дело, 4 - вычислительная техника и программное обеспечение. 5 - науки о природе и 
человеке (география, метеорология, экология), 6 - социальные и поведенческие науки 
(социология, психология, археология, лингвистика, история, краеведение, литературоведение). При 
подачи заявки просьба указывать узкую направленность исследовательской работы. 

Организация конференции: 
1. Заявки на участие в соревнованиях (форма прилагается), тезисы в электронном виде (не более 

чем на 1 страницу) подаются в МБОУ гимназию №3 исполнительному директору Иркутского 
представительства КЦ Яковлевой Т.И. до 20 марта 2015 года (заявки, поданные после 20 
марта, приниматься не будут). Секции формируются до 1 апреля на основании 
поступивших  заявок. 

2. Конференция проводится 24 апреля. Торжественное открытие в 10.00 час. в МБОУ 
гимназии №3. 

3.   Работа секций с 10.45  до 13.00  в гимназии №3. С 13.00 до 14.00 – перерыв на обед.   
      Торжественное закрытие в 14.15 в актовом зале гимназии №3. 
4.  Регламент защиты исследовательских работ: защита до 7 минут, ответы на вопросы до 3 

минут. 
5. Экспертный Совет программы «Шаг в будущее» по Иркутской области под руководством 

Пешкова В.В., проректора НИ ИрГТУ. формирует экспертные Советы секций, в состав 
которых могут войти и другие научные работники ВУЗов, НИИ. 

6.  Организационный взнос в сумме 350 рублей за одного участника оплачивается при  
подаче заявки, публикация тезисов 150 рублей. 

7.   Питание участников за счет командирующей организации, заявки на питание при подаче  
      заявки на участие (стоимость обеда – 60 рублей). 
8.   Критерии, использующиеся при оценке,  зашиты  исследовательских работ. 
      1) Оценка собственных достижений 5 баллов 
 Использование знаний вне школьной программы данного возраста 
 Достоверность результатов работы 
 Самостоятельный поиск, эксперимент, сравнительный анализ 
 Практическое значение результатов 
2) Эрудированность автора в рассматриваемой области 5 баллов 
 Современное состояние проблемы, использование известных научных фактов в 

работе 
 Полнота цитируемой литературы 

              3) Композиция работы и ее защита 5 баллов 
 Логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления. 

Умение держаться при защите работы 
 Наличие напечатанной работы, ее структура: введение, постановка цели, задач, 

список литературы. 
 Наглядность 

 
 
 



 
Приложение 1. Заявка на участие 
 
№ ФИ 

участника  
МБОУ Класс Тема работы Секция ФИО руководителя 

полностью 
       
Обратить внимание на правильность написания фамилий, имен и отчеств!   
                            
 
Приложение 2. Требования к оформлению тезисов 

 

Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word шрифтом Times New 

Roman, размер 12 пт одинарным межстрочным интервалом. Параметры страницы – поля: 

верхнее -2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое –2,0; без нумерации страниц.  

Заголовок печатать прописными буквами по центру страницы полужирным шрифтом 

(размер 12 пт), точку в конце заголовка не ставить. 

Под названием тезисов следуют фамилии, имя авторов (полностью) по правому краю 

страницы  

Населенный пункт, наименование образовательного учреждения, класс печатается 

сразу под фамилиями авторов 

Пример: 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Денисова Юлия, Шукурганова Мария 

г. Иркутск, МБОУ «Лицей №3», 6 класс 
 
                                     
 
                               Руководитель Иркутского представительства КЦ                                       Трошин А.С. 
 

Исполнительный директор                                      Яковлева Т.И. 
 


