ПЛАН
работы Сетевого Координационного центра
программы «Шаг в будущее»
по подготовке к участию в
интеллектуальных форумах.
2017-18 учебный год
Август: планирование работы на предстоящий год
1 сентября -17 ноября:учебные заведения (школы, гимназии) проводят:
отбор и оформление творческих работ учащихся 1, 2, 3 возрастных
групп(1…4,5…8 и 9…11 классы) в соответствии с требованиями программы
"Шаг в будущее"; оформление заявок; отправку работ на рецензирование
(электронный вариант – адрес отправки kras-ed@mail.ru)
9-10 декабря:форумСетевого Координационного центрапрограммы «Шаг в
будущее» ВГО
План проведения форума
9декабря1100- конкурс реферативных работ (первая возрастная группа)
1400-Торжественное открытие юбилейного форума,
награждение участников первой возрастной группы
1430-защита творческих проектов, по
окончании защиты и конкурса - подведение итогов
(оргкомитет конференции)
10 декабря
1130-1330-научная и инженерная выставка
1500-подведение итогов и закрытие форума
До 16 декабря:

Формирование пакета заявокна Всероссийский научный молодежный форум
(выставка, конференция) «Шаг в будущее» (г. Москва, МГТУ им. Н.Э.
Баумана, март 2018 г.)
Оргкомитет Сетевого КЦ отправляет работы конкурсантов на Всероссийский
форум
Формирование пакета заявок на Балтийский научно – инженерный конкурс
«февраль 2018» (электронная регистрация и отправка работ)
Формирование пакета заявок наВсероссийскую олимпиаду «Созвездие» (г.
Москва, Звездный городок, г. Королев, апрель 2018 г.)

Сентябрь:Подготовка и оформление заявок на конкурсы «Учёные будущего»
– МГУ Москва, «Ассамблея студентов и школьников» - Снежинск, «ФОС» Челябинск – 24 ноября – 26ноября 2017, IV – Технический форум –
Челябинск.
Октябрь:Мероприятия в рамках работы Представительства некоммерческой
организации Фонд наследия Д.И. Менделеева. Региональные и
Всероссийские мероприятия «Мой лучший урок» - для педагогов 21 ноября
2017. Конкурс «Учёные будущего» - Барнаул 12-14 октября 2017.
Ноябрь: «Ассамблея студентов и школьников» - Снежинск, ФОС и
Технический форум – Челябинск,научная смена – Артек.
Декабрь:Форум «Шаг в будущее» - Верхний УфалейПодготовка к
проведению регионального конкурсаФонда наследия Д.И. Менделеева
«Юный исследователь» в рамках «Менделеевского» конкурса и конкурса
«Леонардо». Научная смена – Артек.
Январь:Региональный конкурс«Юный исследователь» 13 января 2018.
Отправка документов в центральный совет программы «Шаг в будущее».
Февраль:
Балтийский научно – инженерный конкурс - Петербург, Менделеевский
конкурс – Москва.

Март: Всероссийский молодёжный форум«Шаг в будущее» город Москва
(согласно приглашению), конкурс «Леонардо» - Москва.
Конкурс научно-исследовательских работ «Сименс»
Апрель:
Всероссийская олимпиада«Созвездие»

Уральская выставка научно-технического творчества молодежи «Евразийские
ворота России»
Соревнование «Шаг в будущее – юниор»

Аэрокосмическая конференция - Челябинск
Июнь: Участие в работе Всероссийской школы-семинаре «Академия юных»,
участие в Уральском Слёте интеллектуалов программы «Шаг в будущее».
Формирование делегации на научную смену - Артек
Примечание: подготовка творческих исследовательских работ по выбранной тематике в
течение всего года

Оргкомитет оставляет за собой право корректировать план
работы в связи свозможными изменениями в планах работы
Всероссийских координационных центров, участия в других
мероприятиях регионального, и Всероссийского масштаба.

