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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС 
 

До 13 января 2017 г. не позднее 18.00 по московскому времени в Оргкомитет программы «Шаг в будущее» должны 

быть представлены все материалы, предусмотренные правилами участия в конкурсе. Организация-официальный участ-

ник программы «Шаг в будущее» комплектует в общем пакете материалы для всех проектов, направляемых на выставку 

и конференцию и сопровождает их специальным бланком (регистрационная форма 4 с приложениями). 

В период до форума участнику необходимо подготовить демонстрационный проект для размещения в Выставочном зале 

МГТУ им. Н.Э. Баумана или для выступления на тематической секции конференции в соответствии с установленными прави-

лами (изложены ниже). 

В этом разделе приведены сведения: (А1) о составе пакета материалов, направляемых организацией-официальным уча-

стником программы, (А2) о составе пакета материалов, направляемых лауреатом Федерально-окружного соревнования 

программы «Шаг в будущее», (Б) о правилах оформления работ. 

  

 

(А1) СОСТАВ ПАКЕТА МАТЕРИАЛОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ОФИЦИАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАМ-

МЫ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

В состав пакета материалов, который представляет 

направляющая организация в Оргкомитет программы 

«Шаг в будущее», входят: 

 регистрационная форма 4 (с приложениями 4.1а, 

4.1б, 4.1в, 4.2) – бланк для представления работ 

(проектов) от направляющей организации; 

 статистические сведения об участниках, победи-

телях и призерах первого (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников «Шаг в 

будущее» в 2016-2017 учебном году (по форме 5). 

 CD-диск с электронной информацией (описана 

далее); 

 папки, в которых размещены работы на выстав-

ку и на конференцию.  
 

Каждая работа располагается в отдельной папке вме-

сте с сопровождающими работу материалами. Поря-

док расположения материалов в папке должен соот-

ветствовать последовательности их перечисления в 

разделе «Состав папки …» (см. далее). На каждой пап-

ке должно быть указано: «Выставка» или «Конферен-

ция», индекс и название направления работы (напри-

мер, Ем – математика, 1D – аэрокосмонавтика), фа-

милия, имя, отчество автора работы, номер по реестру 

и название организации – официального участника 

программы «Шаг в будущее» (направляющей органи-

зации). Папки не должны допускать самопроизвольно-

го выпадения материалов. 

Все данные в электронном виде представляются запи-

санными на CD-дисках на РС совместимом компью-

тере. К электронным носителям прикладывается опи-

сание их содержания. 

Электронная информация должна содержать два 

файла со списком работ, представляемых для кон-

курсного отбора на форум, – соответственно, на вы-

ставку и на конференцию. Файлы заполняются в ре-

дакторе Word for Windows для РС совместимых ком-

пьютеров по следующему образцу. 

Электронная информация содержит: 

1. Два файла со списком работ, представляемых для 

конкурсного отбора на форум, – соответственно, 

на выставку и на конференцию. Файлы заполня-

ются в редакторе Word for Windows для РС со-

вместимых компьютеров по следующему образцу.  

Образец информации о работе 
 

для участников выставки: 

(3А-/Ем-) ВЛАДИМИРОВА Галина Александровна  
(индекс секции конференции/индекс направления выставки) 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск 

МОБУ «Якутский городской лицей», 10 класс 

УНИКУРСАЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ШАГАМИ 

ПОСТРОЕНИЯ 

Научный руководитель: Чечебутова Саргылана Дмит-

риевна, учитель математики, МОБУ «Якутский город-

ской лицей» 

 

Galina VLADIMIROVA 

Yakutsk, The Sakha Republick 

MEBI Yakutsk City Luceum, 10 graduate 

UNICURSAL STARS WITH DIFFERENT STEPS OF CON-

STRUCTION 

Institution(s) or people that supported your project: 

Chechebutova Sargylana Dmitrievna, maths mas-

ter, MEBI Yakutsk City Luceum 

 

для участников конференции: 

(1В-) АТАРЩИКОВ Александр Алексеевич 
(индекс секции конференции) 

Республика Саха (Якутия),Мирнинский улус, г. Удачный 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 

им. Л.А. Попугаевой», 11 класс 

ЭКЗОСКЕЛЕТ «PATRIOT» 

Научный руководитель: Ефанов Александр Васильевич, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 

им. Л.А. Попугаевой», г. Удачный 

2. Папка с электронными версиями работ, пред-

ставляемых для конкурсного отбора на форум.  

Каждый файл содержит электронную версию одной 

работы и выполнен в редакторе Word for Windows. 

Название файла оформляется по образцу: индекс 

секции – «Ф.И.О. участника». 

Образец оформления названия файла: 3А-Пузикова 

В.В.doc 

Если при выполнении работы была создана компью-

терная программа, на диске создается папка с на-

званием – «Ф.И.О. участника» и вкладывается файл с 

программным модулем.  
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Не принимаются и не регистрируются: 

- неполные пакеты материалов; 

- работы с соавторами; 

- пакеты материалов, в которых заявки, работы, 

формы, другое содержимое, оформлены или 

представлены с нарушениями правил; 

- работы, не соответствующие тематике выстав-

ки/направлениям конференции; 

- работы не исследовательского характера (опи-

сательные работы, эссе, работы, не содержа-

щие собственных результатов автора, отверга-

ются на первом же этапе оценки); 

- «ценные» и другие отправления, требующие по-

лучения вне помещений Оргкомитета програм-

мы «Шаг в будущее» или канцелярии (экспеди-

ции) МГТУ им.Н.Э.Баумана. 

Датой получения пакета материалов считается день 

его регистрации в Оргкомитете программы «Шаг в 

будущее». 

 

СОСТАВ ПАПКИ С РАБОТОЙ И СОПРОВОЖ-

ДАЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
 

1. Индивидуальная заявка автора работы на бланке 

регистрационной формы: бланк 1А – на выставку 

или бланк 1Б – на конференцию; обязательно в 

двух экземплярах – оригинал и ксерокопия. 

2. Регистрационная форма 1В – заявка на выста-

вочное оборудование (только для заявок на вы-

ставку).   

3. Цветная фотография автора работы (только для 

заявок на выставку) с расширением не менее 

150 точек на дюйм и размером 10х15 см на циф-

ровом носителе. 

4. Ксерокопия второго, третьего листа паспорта ав-

тора работы (с фотографией и пропиской) или сви-

детельства о рождении. 

5. Электронный вариант аннотации работы на рус-

ском и английском языках (только для заявок на 

выставку) от 20 строк до 1 стандартной страницы, 

полностью идентичный печатному, выполненный в 

редакторе Word for Windows и записанный на 

цифровом носителе.  

6. Исследовательская (творческая) работа – печатный 

вариант в двух экземплярах. Работа оформляется в 

соответствии с требованиями, изложенными далее. 

7. Экспертное заключение о возможности опублико-

вания материалов (работы) в печати и других 

средствах массовой информации (оформляется 

направляющей организацией).  

8. Форма – согласие на обработку персональных 

данных. 

9. Сопровождающие материалы (дополнительно) 

содержат отзывы на работу, рекомендации науч-

ных руководителей, рекомендательные письма, 

справки о внедрении или использовании результа-

тов работы, другие сведения, характеризующие 

творческую деятельность автора. 

 

Примечание: электронный вариант всех форм нахо-

дится на сайте программы: http://step-into-the-

future.ru/node/190. Бланки заявок также могут быть 

получены в Оргкомитете программы, высланы элек-

тронной или обычной почтой по запросу организаций-

официальных участников программы «Шаг в будущее». 

Заявки должны быть полностью оформлены с необ-

ходимыми подписями и печатями. Копия заявки и 

сопроводительных материалов должна остаться у авто-

ра. 

 

(А2) СОСТАВ ПАКЕТА МАТЕРИАЛОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 

ЛАУРЕАТОМ ФЕДЕРАЛЬНО-ОКРУЖНОГО СОРЕВНОВА-

НИЯ ПРОГРАММЫ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»  

 

Пакет материалов, который представляет лауреат 

Федерально-окружного соревнования в Оргкомитет 

программы «Шаг в будущее», содержит: 

1. Индивидуальная заявка автора работы на блан-

ке регистрационной формы: бланк 1А – на вы-

ставку или бланк 1Б – на конференцию; обяза-

тельно в двух экземплярах – оригинал и ксеро-

копия. 

2. Регистрационная форма 1В – заявка на выста-

вочное оборудование (только для заявок на вы-

ставку).   

3. Копия сертификата, дающего право на участие в 

конкурсном отборе выставки/конференции.   

4. Цветная фотография автора работы (только для 

заявок на выставку) с расширением не менее 

150 точек на дюйм и размером 10х15 см на 

цифровом носителе. 

5. Ксерокопия второго, третьего листа паспорта 

автора работы (с фотографией и пропиской) или 

свидетельства о рождении. 

6. Электронный вариант аннотации работы на рус-

ском и английском языках (только для заявок на 

выставку) от 20 строк до 1 стандартной страни-

цы, полностью идентичный печатному, выпол-

ненный в редакторе Word for Windows и запи-

санный на цифровом носителе.  

7. Исследовательская (творческая) работа – печатный 

вариант в двух экземплярах. Работа оформляется в 

соответствии с требованиями, изложенными далее. 

8. Экспертное заключение о возможности опублико-

вания материалов (работы) в печати и других 

средствах массовой информации (оформляется 

по месту учебы).  

9. Форма – согласие на обработку персональных 

данных. 

10. Сопровождающие материалы (дополнительно) 

содержат отзывы на работу, рекомендации науч-

ных руководителей, рекомендательные письма, 

справки о внедрении или использовании резуль-

татов работы, другие сведения, характеризующие 

творческую деятельность автора. 

11. CD-диск с электронной информацией о работе (об-

разец приведен в разделе А1). 

 

Примечание: электронный вариант всех форм нахо-

дится на сайте программы: http://step-into-the-
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future.ru/node/190. Бланки заявок также могут быть 

получены в Оргкомитете программы, высланы элек-

тронной или обычной почтой по запросу лауреата Фе-

дерально-окружного соревнования. Заявка должна 

быть полностью оформлена с необходимыми подпи-

сями и печатями. Копия заявки и сопроводительных 

материалов также должна остаться у автора. 

 

 

 
 

 


