
Центральные, региональные и городские мероприятия для молодежи и школьников, занимающихся науч-
но-исследовательской и творческой деятельностью на 2015-2016 учебный год. 

Межрегиональные и региональные мероприятия 
№ Название мероприятия Дата проведения Название организации, прово-

дящей мероприятие 
1. Установочный региональный совет Координационного центра по 

Иркутской области российской научно-социальной программы для 
молодёжи и школьников «Шаг в будущее» 

9.10.2015 г. Координационный Центр про-
граммы «Шаг в будущее» по Ир-
кутской области, (далее КЦ), Ли-
цей №1, г. Усолье-Сибирское 

2. Оформление заявок, подача работ, рецензирование работ на уча-
стие в XXII региональной научно-практической конференции «Шаг 
в будущее, Сибирь!», XVIII региональной научной инженерной вы-
ставке «Исследователь XXI века» (работы в 2-х экземплярах, печат-
ный вариант!)  

до 25.12.2015 г. 
 

Городское представительство 
программы «Шаг в будущее», (да-
лее ГП), МБОУ «Гимназия №1 им. 
А.А. Иноземцева», г. Братск  

3. Оформление заявок на участие в XIX педагогическом симпозиуме до 25.12.2014 г. ГП, г. Братск, kyakolev@yandex.ru 
4. Сбор и отправка работ на участие во Всероссийском форуме на-

учной молодёжи «Шаг в будущее»: научная и инженерная выстав-
ка, конференция молодых исследователей в г. Москва 

до 20.01.2016 г. ГП, г. Братск, 
kyakolev@yandex.ru 

5. Рецензирование работ на участие в XXII региональной научно-
практической конференции «Шаг в будущее, Сибирь!», XVIII ре-
гиональной научной инженерной выставке «Исследователь XXI 
века» 

январь 2016 г. КЦ, Лицей №1, г. Усолье-
Сибирское 

6. Формирование заявок на участие в Региональных интеллектуаль-
ных соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор!» для 2-8 классов в г. 
Иркутске 

до 15.02.2016 г., 
возможны изме-

нения  

ГП, г. Братск , 
kyakolev@yandex.ru 

7. Рассылка приглашений к очному участию в XXII региональной 
научно-практической конференции «Шаг в будущее, Сибирь!», 
XVIII региональной научной инженерной выставке «Исследователь 
XXI века» в г. Усолье-Сибирское. 

до 25.02.2016 г. КЦ, Лицей №1, г. Усолье-
Сибирское 

8. Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» (кон-
ференция + выставка) 

21-25.03.2016 г. Москва 

9. XV Региональные интеллектуальные соревнования юных ис-
следователей «Шаг в будущее, ЮНИОР!» для 2-8 классов (конфе-
ренция). 

21-22 марта 
2016 г. 

возможны изменения 

Представительство КЦ г. Ир-
кутск – МОУ СОШ №12 

10. XXII региональная научно-практическая конференция «Шаг 
в будущее, Сибирь!», XVIII региональная научная и инженерная 
выставка (стендовая защита), Региональный конкурс «Шаг в бу-
дущее, абитуриент» 

23-26.03.2016 г. КЦ, Лицей №1, г. Усолье-
Сибирское 

11. XIX педагогический симпозиум  25.03.2016 г КЦ, Лицей №1, г. Усолье- 
12. Всероссийское соревнование юных исследователей «Шаг в бу-

дущее. Юниор» 
10-13.04.2016 г. г Челябинск 

13. Российская научная школа-семинар «Академия юных»  
Российская конференция юных исследователей с международным 
участием. 
Российский научно-методический семинар для учителей «Наука в 
школе» 

12-22 июня 2016г. 
19-20 июня 2016г. 

 
16-20 июня 2016г. 

г. Гагра 

Городские и районные мероприятия 
1. Городской семинар-совещание для руководителей научно-

исследовательских работ учащихся 
14 октября 2015 

г. 15:30 
ГП, МБОУ «Гимназия №1 им. 
А.А. Иноземцева», г. Братск 

2. Заседание оргкомитета городской конференции “Юные 
исследователи – будущее Братска” 

27 ноября 2015 
г. в 15-00 

ГП, г. Братск 

3. XIX городская научно-практическая конференция «Юные ис-
следователи – будущее Братска»  
Контрольный срок подачи заявок, работ, тезисов - 20 ноября 2015 г 
до 17:00, тезисы – 100 руб., оргвзнос – 230 руб 

5 декабря 2015 г. 
. 

ГП, г. Братск, 
kyakolev@yandex.ru 

4. Отбор работ на Всероссийскую научную и инженерную выставку 
«Шаг в будущее» и Всероссийское соревнование молодых иссле-
дователей «Шаг в будущее» с международным участием в Москве. 

до 20.01.2016 г.  ГП, г. Братск, 
kyakolev@yandex.ru 

5. Подготовка делегации Братска на XXI Региональную научно-
практическую конференцию в Усолье-Сибирское и Региональные 
интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, Юниор!» для 2-8 
классов в г. Иркутске 

март 2016 г. ГП, г. Братск, 
kyakolev@yandex.ru 

6. Участие в Региональных интеллектуальных соревнованиях «Шаг в 
будущее, Юниор!» для 2-8 классов. 

21-22 марта 2016 
г. возможны изме-

нения 

Представительство КЦ г. Ир-
кутск – МОУ СОШ №12 

7. Участие в XXI Региональной научно-практической конференции. 23-26 марта 
2016 г 

КЦ, Лицей №1, г. Усолье-
Сибирское 

Контактное лицо: Яковлев К.А., Гимназия №1, б-р Космонавтов 9 , e-mail: kyakolev@yandex.ru 


