
Совещания руководителей и 

исполнительных директоров 

муниципальных и городских 

координационных центров 

Российской научно-

социальной программы для 

молодёжи и школьников 

«Шаг в будущее»



Молодёжный научный форум Севера-Запада России 
«Шаг в будущее»

XVII Соревнование молодых исследователей программы 
«Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе 

Российской Федерации

V Региональная молодёжная научная конференция 
«Будущее Севера»

XX Региональное соревнование юных исследователей 
«Будущее Севера. ЮНИОР»

21-26 ноября 2022 года

Приказ МОиНМО № 1056 от 10.06.2022 года



Календарь мероприятий

Заочный конкурсный отбор: 
подача заявок – до 19 октября 2022 года, 

рецензирование научно-исследовательских работ/проектов – до 2 ноября 2022 года

21 ноября 2022 года – регистрация участников, оформление стендовых экспозиций, публичная 
презентация проектов, торжественное открытие

22 ноября 2022 года – XX Региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР»

23 ноября 2022 года – V Региональная молодежная научная конференция «Будущее Севера»

24 ноября 2022 года – XVII Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» 
в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации

26 ноября 2022 года – подведение итогов, награждение победителей и призеров Форума

22-25 ноября 2022 года – культурно-образовательная программа



Культурно-образовательная программа

ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей»
- посещение экспозиций
- обзорная экскурсия по городу

ГОАУК «Мурманский областной художественный музей»
- отдел народного искусства и ремёсел
- культурно-выставочный центр Русского музея

Культурно-спортивный комплекс «Легенды Севера»
- уникальные инсталляции из дерева, выполненные руками талантливых мастеров 
- саамский чум с очагом
- зверинец
- музей старинных вещей

ГОБУК «Мурманская областная универсальная научная библиотека»

Атомный ледокол «Ленин»

Мурманский Мобильный Планетарий
виртуальную прогулку по звездному небу, познакомиться с основами астрономии, погрузиться в загадочный и 
увлекательный бескрайний мир космоса, небесных светил, комет

Музей занимательных наук «Фокус»



Формы проведения 

V Региональная молодёжная научная 
конференция «Будущее Севера», 

XX Региональное соревнование юных 
исследователей «Будущее Севера. 

ЮНИОР»

XVII Соревнование молодых 
исследователей программы «Шаг в 

будущее» в Северо-Западном 
федеральном округе Российской 

Федерации

Научная конференцияНаучная и инженерная выставка

Молодые и юные исследователи выступают с 
электронной презентацией работы

Авторам работ необходимо оформить стенд и 
представить необходимый демонстрационный материал 

(макеты, образцы, демонстрационные модели и т.п.)
Дополнительное собеседование – презентация работы 

на английском языке



Направления и секции

Естественные науки 
и современный мир

Социально-
гуманитарные и 

экономические науки
Инженерные науки

математика; физика; 
биологические 

науки, экология, 
медицина, 

география; химия 

техника и инженерное 
дело; информатика, 

вычислительная 
техника и программное 

обеспечение

культурология; 
социология; психология; 

история, историческое 
краеведение и этнология; 

литературоведение и 
русская лингвистика; 
право и политология; 

экономика и менеджмент; 

прикладное искусство 
(мода и дизайн)

Номинация «Командные проекты»: все направления и научные секции Регионального соревнования 
До 2 коллективных проектов (не более чем с двумя авторами каждый) 

Номинации «Лучшая разработка в области предпринимательства» 
и «Медицина в жизни человека» 



Номинации форума

XX Региональное соревнование юных 
исследователей «Будущее Севера. 

ЮНИОР»

XVII Соревнование молодых 
исследователей программы «Шаг в 

будущее» в Северо-Западном 
федеральном округе Российской 

Федерации

 «За успехи в исследовательской деятельности»
 «За уверенный шаг в науку»
 «Региональная значимость проекта»

 «Лучшая разработка в области предпринимательства»
 «Медицина в жизни человека»
 «Лучшая презентация научной работы на английском

языке»
 «За успехи в исследовательской деятельности»
 «За уверенный шаг в науку»
 «Региональная значимость проекта»

V Региональная молодёжная научная 
конференция «Будущее Севера»

 «За оригинальность идеи научно-
исследовательской работы»

 «За успехи в исследовательской деятельности»
 «За уверенный шаг в науку»
 «Региональная значимость проекта»
 «Лучший коллективный проект»



Состав пакета материалов от организаций

 бланки для сопровождения пакета материалов (печатные экземпляры) –
регистрационные формы 4А, 4К, 4С (согласно квоте), 4К.1, 4С.1 (на конкурсный
отбор), 4С.1к (на конкурсный отбор командные проекты);

 списки работ и авторов в печатном и электронном виде (на конкурсный отбор и
согласно квоте), с указанием секций, выполненные точно по образцу;

 электронный архив от организации, содержащий следующие папки: документы от
организации (регистрационные формы 4А, 4К, 4С (согласно квоте), 4К.1, 4С.1 (на
конкурсный отбор), 4С.1к (на конкурсный отбор командные проекты), списки работ и
авторов, статистические сведения об участниках, победителях и призёрах
муниципального (городского) этапа мероприятий программы «Шаг в будущее»),
регистрационные формы участников 1А, 1К, 1С (согласно квоте), 1К.1, 1С.1 (на
конкурсный отбор), 1С.1к (на конкурсный отбор командные проекты), работы
участников с аннотациями и цветными фотографиями авторов работ (формат png/jpg);

 копии протоколов заседаний жюри городских, районных научных конференций,
выставок, соревнований (конкурсных отборов) молодых исследователей 2022 года
(печатные экземпляры);

 папки, в каждой из которых будет размещен комплект материалов одной работы.
Папки не должны допускать самопроизвольного выпадения материалов.



Состав комплекта материалов одной работы

 индивидуальная заявка автора работы на бланке регистрационной формы 1А, 1К, 1С
(согласно квоте), 1К.1, 1С.1 (на конкурсный отбор), 1С.1к (на конкурсный отбор
командные проекты) в двух экземплярах (оригинал и копия). Вторая копия заявки
должна остаться у автора;

 индивидуальная заявка автора на бланке регистрационной формы 1Eng (защита на
английском языке) по желанию;

 письменное согласие на обработку персональных данных автора, подписанное автором и
его родителями/законными представителями;

 письменное согласие на обработку персональных данных научного(ых) руководителя(ей);
 ксерокопия второго, третьего листа паспорта автора (с фотографией и регистрацией) или

свидетельства о рождении;
 экспертное заключение о возможности опубликования материалов работы в печати и

других средствах массовой информации, заверенное подписью руководителя
образовательной организации и печатью;

 аннотация и цветная фотография автора работы (формат png/jpg);
 печатный экземпляр работы в форме научной статьи,
 ксерокопия диплома победителя (призёра) городских/районных научных мероприятий;
 сопровождающие материалы (по желанию)



Состязание за научные кубки «Будущее Севера» 

Регионы СЗФО РФ

Научные кубки «Будущее Севера» I, II, 
III степени и Большой научный кубок –

среди команд Мурманской области

Мурманская область

Малый научный кубок «Будущее 
Севера» – среди команд молодых 
исследователей – представителей 
регионов Северо-Запада России



Проживание и питание участников Форума 

Питание

ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»

- завтрак – 170 руб.
- обед – 250 руб. 

ФГАОУ «МГТУ»

- завтрак – 120 руб.
- обед – 200 руб. 

Турбаза «Ирвас»

г. Мурманск проезд Рылеева, д. 6. 
Проживание обеспечивается в 2-х и 3-х 
местных номерах.

Стоимость проживания:
дети до 18 лет – 400 руб. в сутки
взрослые – 750 руб. в сутки

Заявка на организованное питание и 
проживание



Информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные 
дети Мурманской области» /https://talented51.ru/

https://talented51.ru/nauka-nid-dec-2022/



Информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные 
дети Мурманской области» /https://talented51.ru/

https://talented51.ru/festivali-forumy-turniry/shag-v-budushhee/dokumenty/

https://vk.com/pub
lic186902233



Telegram канал –
Молодёжный 
научный форум 
Северо-Запада 
России

Регистрация на Молодёжный научный форум Северо-Запада России 
"Шаг в будущее»

https://forms.yandex.ru/u/633553dff7a30aa7a1071506/

Telegram канал –
КЦ программы 
«Шаг в будущее»

Электронная регистрация и Telegram каналы

https://telegram.org/
https://forms.yandex.ru/u/633553dff7a30aa7a1071506/
https://telegram.org/
https://telegram.org/
https://telegram.org/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


