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В Ставропольском Дворце детского творчества стартует «Шаг в будущее» 

10 Ноя. 2015 12:34 

С 16 по 20 ноября в Ставропольском Дворце детского творчества пройдет ежегодное 

соревнование молодых исследователей «Шаг в будущее». Это ставший уже 

традиционным турнир в СКФО. 

Однако уровень его можно считать не только региональным: в числе его организаторов выступает МГТУ им. 

Н. Э. Баумана. 

Впервые в рамках соревнования будет работать Федерально-окружная конференция «Лучшие практики 

деятельности общественных объединений молодежи и НКО (некоммерческих объединений г. Ставрополя) в области 

научно-технического творчества молодежи, научная выставка объединений научной молодежи и НКО 

(некоммерческих объединений г. Ставрополя)». 

В оргкомитет соревнования уже поступило около 200 работ молодых исследователей. По результатам отборочного 

тура 100 работ (это ровно половина) получили положительные экспертные заключения и рекомендованы для 

участия в очном туре соревнования. 

В соревновании молодых исследователей «Шаг в будущее» в Северо-Кавказском федеральном округе примут 

участие старшеклассники – лауреаты региональных и городских научных молодежных мероприятий из семи 

субъектов СКФО: Ростовской области и Ставропольского края; республик Дагестан, РСО-Алания, КЧР, Ингушетия и 

КБР. 

Экспертный совет соревнования представлен ведущими учеными вузов Ставрополя - всего 61 человек. Параллельно 

с основным жюри будет работать молодежное - из студентов и аспирантов СКФУ, СтГМУ, СтГАУ. 

http://kavkaz.mk.ru/articles/2015/11/18/molodye-issledovateli-skfo-sdelali-shag-v-budushhee.html 

Молодые исследователи СКФО сделали шаг в будущее 
18 ноября 2015 в 13:39, просмотров: 500  

В Ставропольском Дворце детского творчества состоялось открытие соревнований молодых исследователей научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Организатор соревнований – Малая академия наук ДДТ при поддержке министерства образования и молодежной 

политики и минэкономразвития СК. 

Увлечённые наукой молодые люди собрались в Ставрополе в девятый раз. 

Экспертный совет, представленный ведущими вузами края, рассмотрел более 150 конкурсных работ школьников. 

Авторов 85 лучших пригласили к участию в очном этапе конкурса. Это старшеклассники – лауреаты региональных и 

городских научных молодежных мероприятий в регионе, республиках СКФО, и Ростовской области. 

Основные направления соревнований «Шаг в будущее» – техника и инженерные области знаний, математика, 

информатика, экономика, естественные и гуманитарные науки, прикладное искусство. 

В рамках соревнований пройдут выставка, конференции, мастер-классы и «круглый стол». 

Итоги будут объявят 19 ноября. 
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События  

В Ставропольском Дворце детского творчества стартовали Соревнования молодых ученых «Шаг в будущее» 

17 ноября в Большом концертном зале 
Ставропольского Дворца детского творчества прошло 
торжественное открытие Соревнований молодых исследователей 
Российской научно-социальной программы для молодежи «Шаг в 
будущее»Северо-Кавказского федерального округа РФ. 

В девятый раз талантливые ребята из 7 субъектов 
СКФО – Ростовской области и Ставропольского края; республик 
Дагестан, РСО-Алания, Карачаево-Черкесская, Ингушетия и 
Кабардино-Балкарская собрались под сводами Дворца, чтобы 
представить общественности свои научные проекты и заявить о 
себе в научном мире. 

 

В оргкомитет Соревнований поступило около 200 работ молодых исследователей. По результатам 
отборочного тура 100 работ были рекомендованы для участия в очном туре. 

Соревнования охватывают различные направления: «Техника и инженерные области знаний», 

«Математика, информатика, экономика», «Естественные науки», «Гуманитарные науки», «Прикладное искусство». 

В рамках Соревнований участники представляют исследования на актуальные темы в области инженерных, 

естественных и социально-гуманитарных наук на выставочных экспозициях в условиях конкурсной защиты. Среди 

работ представлены такие проекты, как «Загадки кипящей жидкости», «Мониторинг почвенного покрова на 

автотрассе Владикавказ-Донгарон», «Изучение отражения света от поверхности цветной бумаги», «Робот-спасатель 

МЧС», «Робот-мостоукладчик», «Сенсорная сеть для мониторинга и исследования океана», «Гуманная ловушка для 

животных» и многие другие. 

Впервые, в этом году, открылась научная выставка объединений научной молодежи и НКО (некоммерческих 
объединений г. Ставрополя), где свою деятельность презентуют 3 некоммерческих объединения. 

Кроме того в рамках Соревнований работает Федерально-окружная конференция «Лучшие практики 
деятельности общественных объединений молодежи и НКО (некоммерческих объединений г. Ставрополя) в области 
научно-технического творчества молодежи», на которой будет представлено 20 докладов. 

Во время конференции для участников будут проведены инновационный лекторий  с ведущими учеными и 

специалистами в области  инновационной деятельности, научные мастер-классы, конференции, научные выставки и 

экскурсии по вузам города Ставрополя. 
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17 ноября 2015 г. в г. Ставрополе во Дворце детского творчества состоялось открытие Соревнований молодых 
исследователей научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 

Организатор соревнований – Малая академия наук Ставропольского Дворца детского творчества при поддержке 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края и министерства экономического развития 
Ставропольского края. Девятый раз город Ставрополь собирает увлеченных молодых людей, делающих первые шаги 
в будущей карьере ученого. 

Экспертный совет, представленный ведущими ВУЗами края, рассмотрел более 150 конкурсных работ школьников. 
Авторы 85 лучших из них были приглашены к участию в очном этапе конкурса. Это старшеклассники – лауреаты 
региональных и городских научных молодежных мероприятий Ставропольского края, республик Северо-Кавказского 
федерального округа и Ростовской области. 

Основные направления соревнований «Шаг в будущее» - техника и инженерные области знаний, математика, 
информатика, экономика, естественные и гуманитарные науки, прикладное искусство. 

Впервые в рамках соревнований пройдут научная выставка объединений молодежи и НКО «Шаг в будущее», 
Федерально-окружная конференция «Лучшие практики деятельности общественных объединений молодежи и НКО», 
круглый стол «Проблемы инновационной деятельности и развития общественных объединений научной молодежи и 
НКО», инновационные лектории и мастер-классы для участников соревнований. Итоги соревнований будут 
подведены 19 ноября. 

Победителям будут вручены большая и малые медали за успехи в научно-исследовательской деятельности, 

специальные призы за лучшую работу в номинациях и дипломы.  
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Шаг в будущее для молодежи Северного Кавказа 

 

18 ноября 2015 г. 

 17 ноября 2015 г. в г. Ставрополе во Дворце детского творчества состоялось открытие Соревнований молодых 
исследователей научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Организатор соревнований – Малая академия наук Ставропольского Дворца детского творчества при 
поддержке министерства образования и молодежной политики Ставропольского края и министерства экономического 
развития Ставропольского края. 
Девятый раз город Ставрополь собирает увлеченных молодых людей, делающих первые шаги в будущей карьере ученого. 
Экспертный совет, представленный ведущими ВУЗами края, рассмотрел более 150 конкурсных работ школьников. Авторы 
85 лучших из них были приглашены к участию в очном этапе конкурса. Это старшеклассники – лауреаты региональных и 
городских научных молодежных мероприятий Ставропольского края, республик Северо-Кавказского федерального округа и 
Ростовской области. 
Основные направления соревнований «Шаг в будущее» - техника и инженерные области знаний, математика, 
информатика, экономика, естественные и гуманитарные науки, прикладное искусство. 
Впервые в рамках соревнований пройдут научная выставка объединений молодежи и НКО «Шаг в будущее», Федерально-
окружная конференция «Лучшие практики  деятельности общественных объединений молодежи и НКО», круглый стол 
«Проблемы инновационной деятельности и развития общественных объединений научной молодежи и НКО», 
инновационные лектории и мастер-классы для участников соревнований. 
Итоги соревнований будут подведены 19 ноября. Победителям будут вручены большая и малые медали за успехи в научно-
исследовательской деятельности, специальные призы за лучшую работу в номинациях и дипломы. 

 

http://stavddt.ru/news/detail.php?ID=775 

Итоги соревнования молодых ученых «Шаг в будущее» 

17 ноября 2015 года в Ставропольском Дворце детского творчества состоялось торжественное открытие 

Соревнования молодых исследователей Российской научно-социальной программы для молодежи «Шаг в будущее» 

Северо-Кавказского федерального округа РФ. 

Молодые люди, делающие первые шаги в будущей карьере ученого, специалиста, представили на конкурс свои 

работы в области техники и инженерии, математики, информатики, экономики, естественных, гуманитарных наук и 

прикладного искусства. 

Организаторами Соревнования выступят Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, 

министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, министерство экономического развития 

Ставропольского края, Северо-Кавказский Федеральный университет, администрация города Ставрополя, Центр 

молодежных проектов, Ставропольский Дворец детского творчества,  при поддержке: СтГМУ, СтГАУ, ВымпелКом. 

Экспертный совет Соревнования был представлен ведущими учеными вузов Ставрополя. В рамках Соревнования 

осуществляет работу молодежное жюри из студентов и аспирантов вузов города. 

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, научная выставка объединений научной молодежи и НКО (некоммерческих 

объединений г. Ставрополя). 

В оргкомитет Соревнования поступило около 200 работ молодых исследователей. По результатам отборочного тура 
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100 работ, которые  получили положительные экспертные заключения, были рекомендованы для участия в очном 

туре Соревнования. На Федерально-окружной конференции «Лучшие практики деятельности общественных 

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

творчества молодежи» будет представлено около 20 докладов. На научной выставке объединений научной молодежи 

презентуют свою деятельность 3 НКО (некоммерческих объединения г. Ставрополя)  

В Соревновании молодых исследователей «Шаг в будущее» в Северо-Кавказском Федеральном округе приняли 

участие старшеклассники – лауреаты региональных и городских научных молодежных мероприятий из 7 субъектов 

СКФО: Ростовской области и Ставропольского края; республик: Дагестан, РСО-Алания, КЧР, Ингушетия и КБР.  

Во время конференции также проводились: инновационный лекторий  с ведущими учеными и специалистами в 

области  инновационной деятельности, научные мастер-классы для участников Соревнования, конференции и 

научные выставки, экскурсии по вузам г. Ставрополя.  

Экспертный совет Соревнования был представлен ведущими учеными вузов Ставрополя, всего 61 человек. 

Параллельно с основным жюри работало Молодежное жюри из студентов и аспирантов вузов 

города,  представленное аспирантами и лучшими студентами СКФУ, СтГМУ, СтГАУ. 

В рамках Соревнования дополнительно проводился конкурс «Лучшая презентация работы на английском языке».  

Для педагогов, руководителей научных общественных объединений молодежи и НКО (некоммерческих объединений 

г. Ставрополя) проводился   круглый стол «Проблемы инновационной деятельности и развития общественных 

объединений научной молодежи и НКО». 

Завершилось Соревнование торжественной церемонией закрытия, где молодые специалисты получили дипломы I, II 

и III степеней и специальные призы, учрежденные организаторами, вузами, научными организациями, 

предприятиями. 

Абсолютным победителем соревнования стала 

Дарья Берейчук из Ростовской области, города Волгодонска (МБОУ ДО СЮТ, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 «Юнона», 11 класс. Научный руководитель: Банникова Татьяна 

Ивановна, педагог дополнительного образования). 

Её работа «Комплекс технических устройств и программного обеспечения «РуДа» («Рука Друга») для использования 

при проведении лабораторных работ с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья» впечатлила жюри и 

не оставила равнодушной экспертов. 

 

 


