
 

 Пост-релиз 

Соревнования «Шаг в будущее»  

г.Ставрополь, 16- 20 ноября 2015 года 
 

 Соревнование молодых исследователей «Шаг в будущее»,  Федерально-

окружная конференция «Лучшие практики деятельности общественных 

объединений молодежи и НКО (некоммерческих объединений г.Ставрополя) в 

области научно-технического творчества молодежи и Научная выставка 

объединений научной молодежи и НКО (некоммерческих объединений 

г.Ставрополя) проведено с 16- по 20 ноября 2015 года. 

Торжественное открытие Соревнования состоялось 17 ноября в 11 часов в 

Большом концертном зале Дворца детского творчества. 

Справка о Соревновании. 

      Девятый раз город Ставрополь собрал  увлеченных молодых людей, делающих 

первые шаги в будущей карьере ученого, специалиста, и впервые включил в участие 

– общественные объединения молодежи и НКО (некоммерческие объединения 

г.Ставрополя).  Экспертный совет рассмотрел более 150 представленных работ. К 

участию приглашены авторы 102 работ. Это старшеклассники – лауреаты 

региональных и городских научных молодежных мероприятий из республик: РСО-

Алания, Карачаево-Черкесия, Чеченская, республика Ингушетия, Дагестан, 

Ростовской области и из разных районов Ставропольского края.  

       Впервые, в рамках Соревнования работала Федерально-окружная конференция 

«Лучшие практики деятельности общественных объединений молодежи и НКО 

(некоммерческих объединений г. Ставрополя) в области научно-технического 

творчества молодежи.Заявлено к участию в ФОК- 30 докладов, фактически приняло 

участие- 19 докладчиков 

       Научная выставка объединений научной молодежи и НКО (некоммерческих 

объединений г.Ставрополя) была представлена 10 общественными объединениями 

молодежи и 3- НКО (некоммерческими объединениями  г.Ставрополя) 

Сроки проведения 17, 18 ноября СДДТ. 

Научные направления Соревнования: 

Техника и инженерные области знаний; математика, информатика, 

естественные науки; социально-гуманитарные науки; прикладное искусство. 

         Выставка исследовательских и инженерных  проектов, презентация программ, 

демонстрация изделий декоративно-прикладного творчества защита работ 

проходила  в виде индивидуальных собеседований с членами жюри в течение двух 

дней (17-18 ноября). 

   В главных мероприятиях - Федерально-окружная конференция «Лучшие практики 

деятельности общественных объединений молодежи и НКО (некоммерческих 

объединений г. Ставрополя) в области научно-технического творчества молодежи» 

и научной выставке объединений научной молодежи и некоммерческих 

объединений НКО  участвовали молодые ученые и специалисты, представители 

предприятий, НКО, СМИ, обучающиеся общеобразовательных учреждений  

г.Ставрополя, Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа РФ. 

Организаторы Соревнования в Северо–Кавказком федеральном округе: 

 Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края,  

 Министерство экономического развития Ставропольского края,  



 

 

 администрация города Ставрополя,  

 «Центр молодежных проектов»,  

 Северо-Кавказский федеральный университет,  

 Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее», 

  Ставропольский Дворец детского творчества.   

При участии: 

- Комиссии по развитию образования Общественной  палаты РФ,  

- Московского государственного технического университет им.Н.Э.Баумана, 

(г.Москва),  

- Ставропольского государственного аграрного университета, 

- Ставропольского государственного медицинского университета,  

         -  Всероссийского  научно-исследовательского института. 

 Экспертный совет Соревнования был  представлен ведущими учеными вузов 

Ставрополя. Одновременно работало  Молодежное жюри из состава студентов и 

аспирантов вузов города 

Во время Соревнования  дополнительно был проведен  конкурс «Лучшая 

презентация работы на английском языке».  

Были организованы: встречи с учеными, экскурсии, научные мастер-классы, 

инновационный лекторий, культурная программа.  

18 ноября научные руководители,  руководители НКО, организаторы 

общественных объединений, представители бизнеса, общественные организации, 

студенты приняли участие в круглом столе «Проблемы инновационной 

деятельности и развития общественных объединений научной молодежи и НКО». 

Победителям были вручены награды: Большая и Малые медали за успехи в 

научно-исследовательской деятельности; специальные призы за лучшую работу в 

номинациях; дипломы, призы,рекомендации, учрежденные организаторами, вузами, 

научными организациями, предприятиями, спонсорами. Победителям Федерально-

окружной конференции «Лучшие практики деятельности общественных 

объединений молодежи и НКО (некоммерческих объединений г. Ставрополя) в 

области научно-технического творчества молодежи» были вручены сертификаты 

Московского государственного технического университет им.Н.Э.Баумана,  

 Вручение наград состоялось во время торжественного закрытия  в 19 ноября        

в 16 часов 2015 года в Северо-Кавказском федеральном университете. 

 


