
 

Российские,  региональные и городские мероприятия для молодежи и школьников,  

занимающихся научно-исследовательской и творческой деятельностью на 2014-2015 уч. год. 
 

Межрегиональные и региональные мероприятия 

 

№ Название мероприятия Дата проведения Название организации, про-

водящей мероприятие 

 Установочный региональный совет Координационно-

го центра по Иркутской области российской научно-

социальной программы для молодёжи и школьников 

«Шаг в будущее» 

26.09.2014 г. Координационный Центр 

программы «Шаг в будущее» 

по Иркутской области, (да-

лее КЦ), Лицей №1, г. Усо-

лье-Сибирское 

1.  Формирование единой заявки от Координационного 

центра программы «Шаг в будущее» в г.Усолье-

Сибирское на участие в Соревновании молодых иссле-

дователей Сибирского федерального округа «Шаг в бу-

дущее» г. Красноярска (электронный вариант),  

05.10.2014 г. КЦ, Лицей №1, г. Усолье-

Сибирское 

2.  Формирование заявок на участие в Региональных ин-

теллектуальных соревнованиях «Этот большой мир» 

для 2-4 классов и «Шаг в будущее, Юниор!» для 5-8 

классов в г.Иркутске 

до 13.10.2014 г. на 

электронную почту: 

kyakolev@yandex.ru 

Городское представитель-

ство программы «Шаг в бу-

дущее», (далее ГП), МБОУ 

«Гимназия №1 им. А.А. Ино-

земцева», г. Братск 

3.  II Региональный фестиваль творческих проектов 

обучающихся начальной школы «Этот большой 

мир» для 2-4 классов (стендовая защита) в г.Иркутске 

5-7 ноября 2014 г.,  

 

Представительство КЦ г. 

Иркутск,  – МОУ «Гимназия 

№3» 

4.  XIV Региональные интеллектуальные соревнования 

юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР!» для 

5-8 классов (конференция) в г.Иркутске 

5-7 ноября 2014 г.,  

 

Представительство КЦ г. 

Иркутск,  – МОУ «Гимназия 

№3» 

5.  Российская научная школа-семинар «Академия 
юных» (г. Гагра), занятия в мастер-классах; Российская 
научная конференция юных исследователей «Шаг в бу-
дущее, ЮНИОР» 

28.10-07.11.2014 г. г. Гагра 

6.  Федерально-окружное соревнование программы 

«Шаг в будущее» в Сибирском федеральном округе на 

базе Красноярского краевого Дворца пионеров и 

школьников и Красноярской региональной детско-

молодёжной общественной организации «Научное об-

щество учащихся», очный этап 

26-28.11.2014 г. г. Красноярск, 

http://krasnou.ru 

7.  Оформление заявок, подача работ, 

рецензирование работ на участие в XXI 

региональной научно-практической конференции 

«Шаг в будущее, Сибирь!», XVII региональной научной 

инженерной выставке «Исследователь XXI века» (рабо-

ты в 2-х экземплярах, печатный вариант!)  

до 25.12.2014 г. 

 

ГП, г. Братск по адресу: 

Космонавтов 9 

8.  Оформление заявок на участие в XVIII педагогиче-
ском симпозиуме 

до 25.12.2014 г.  КЦ, Лицей №1, г. Усолье-
Сибирское, 

9.  Сбор и отправка работ на участие во Всероссийском 
форуме научной молодёжи «Шаг в будущее»: научная и 
инженерная выставка, конференция молодых исследо-
вателей в г. Москва 

Остальная информа-
ция будет позднее. 

КЦ, Лицей №1, г. Усолье-
Сибирское 

10.  Рецензирование работ на участие в XXI 
региональной научно-практической конференции «Шаг 
в будущее, Сибирь!», XVII региональной научной ин-
женерной выставке «Исследователь XXI века» 

до 20.01.2014 г. КЦ, Лицей №1, г. Усолье-
Сибирское 

11.  Рассылка приглашений к очному участию в XXI ре-
гиональной научно-практической конференции «Шаг в 
будущее, Сибирь!», XVII региональной научной инже-
нерной выставке «Исследователь XXI века» в г.Усолье-
Сибирское,  

до 25.02.2015 г. КЦ, Лицей №1, г. Усолье-
Сибирское 

12.  Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в бу-
дущее» (конференция + выставка) 

23-27.03.2015 г. Москва 

13.  XXI региональная научно-практическая конфе-
ренция «Шаг в будущее, Сибирь!», XVII региональ-
ная научная и инженерная выставка (стендовая за-
щита), Региональный конкурс «Шаг в будущее, аби-
туриент» 

25-28.03.2015 г. КЦ, Лицей №1, г. Усолье-
Сибирское 



14.  XVIII педагогический симпозиум  27.03.2015 г КЦ, Лицей №1, г. Усолье-
Сибирское 

15.  Соревнование юных исследователей «Шаг в буду-

щее. Юниор» 

12-15.04.2015 г. г Челябинск 

 

 

Городские и районные мероприятия 

1.  Городской семинар-совещание руководителей науч-

но-исследовательской работы учащихся 
2 октября 2014г. 

16:00 

ГП, МБОУ «Гимназия №1 

им. А.А. Иноземцева», г. 

Братск 

2.  Отбор работ на участие в Региональных интеллекту-

альных соревнованиях «Этот большой мир» для 2-4 

классов и «Шаг в будущее, Юниор!» для 5-8 классов в 

г. Иркутске 

до 13.10.2014 г. на 

электронную почту: 

kyakolev@yandex.ru 

ГП, г. Братск 

3.  Заседание оргкомитета городской конференции 

“Юные исследователи – будущее Братска” 
28 ноября 2014 г. 

в 15-00 

ГП, г. Братск 

4.  Отбор работ на Всероссийскую научную и инженер-

ную выставку «Шаг в будущее» и Всероссийское со-

ревнование молодых исследователей «Шаг в буду-

щее» с международным участием в Москве. 

 декабрь 2014 г. 

Остальная информа-

ция будет сообщена 

дополнительно. 

 

ГП, г. Братск 

5.  XVIII городская научно-практическая конференция 
«Юные исследователи – будущее Братска» программы 

«Интеллект и творчество» 

13 декабря 2014 г. 

контрольный срок 

подачи заявок, работ, 

тезисов - 28 ноября 

2014г,  тезисы – 100 

руб., оргвзнос – 200 

руб.  

ГП, г. Братск 

6.  Подготовка делегации Братска на XXI Региональную 

научно-практическую конференцию в Усолье- Си-

бирское 

март 2014 г. ГП, г. Братск 

7.  Участие в XXI Региональной научно-практической 

конференции. 
25-28 марта 2014 г КЦ, Лицей №1, г. Усолье-

Сибирское 
 

 

Контактное лицо: Яковлев К.А., гимназия №1, ул. Космонавтов 9  тел. 89646564101  

Эл. почта: kyakolev@yandex.ru 


