
Правила работы  

Российской молодежной научной и инженерной выставки «Шаг в будущее» − 

финала Национального соревнования молодых ученых Европейского Союза 

 

1. Выставка работает по следующему графику: 
 

18 марта, понедельник  

12.30-14.00  Научная выставка. Выставку посещают представители прессы и гости. Жюри 

интервьюирует участников выставки  

19 марта, вторник 

14.00-18.00  Научная выставка. Жюри интервьюирует участников, посещение выставки 

 

20 марта, среда 

14.00-17.00   Научная выставка. Жюри интервьюирует участников, посещение выставки  
 

Каждый участник должен присутствовать на стенде во все дни работы выставки. 
 

2. Кроме защиты проекта на выставке каждый из участников должен защитить проект на 

секции. Участники выставки обычно защищают свой проект в первый день работы 

секции. Если заседание секции не заканчивается в установленное время, необходимо 

отпроситься, чтобы успеть пообедать и появиться на выставке вовремя. 

Запрещено приходить на выставку, не пообедав! 

Если участник по каким-либо причинам опаздывает на выставку, он должен предупредить 

оргкомитет. 
 

3. Каждый участник выставки в регистрационный день получает Контрольную карту. 

Контрольная карта всегда должна лежать на столе стенда. В данную карту записываются 

члены жюри, опросившие участника. Карте необходимо оргкомитету для отслеживания 

посещений Жюри. 
 

4. На выставке работает три жюри:  

Основное жюри – преподаватели, кандидаты, доктора наук. Каждый стенд должны 

посетить 6-7 членов Основного жюри за все время работы выставки.  

Английское жюри – жюри, оценивающее защиту работы на английском языке. График 

работы Английского жюри определяется внутренним порядком, не разглашаемым 

оргкомитету. Итоги работы Английского жюри влияют на несколько номинаций, но не на 

все. Если участник не готов защищать проект, он может этого не делать. 

Молодежное жюри – жюри, состоящее из молодых ученых, победителей прошлых 

Национальных соревнований, представлявших Российскую Федерацию на 

международных соревнованиях. Молодежное жюри опрашивает всех участников, но 

график опроса выбирает самостоятельно. 
 

5. Награждение победителей выставки происходит на Церемонии награждения в пятницу, 

22 марта 2019 года. 
 

6. Не рекомендуется родителям и научным руководителям находиться у стенда участника 

постоянно, это может создать впечатление, что участник опрашивается жюри или 

прессой, что помешает эксперту провести опрос для оценки работы. 


