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Уважаемые коллеги!  

 

          С 26 по 27 октября 2019 года в МАОУ СОШ № 63 г. Тюмени (ул. 

Широтная, д.181 «а») состоится XXII Областной научный форум молодых 

исследователей «Шаг в будущее» (далее Форум).  

           

          Форум проводится рамках проекта, удостоенного гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, поддержанного 

Российской академией наук, Министерством просвещения Российской Федерации и 

является региональным этапом Соревнования молодых ученых Европейского Союза 

 

          В рамках Форума планируется проведение следующих мероприятий: 

конференции, выставки, профориентационного мероприятия с участием 

представителей ведущих ВУЗов региона и фотоконкурса «Молодой исследователь». 

 

          Направляем вам списки участников Конференции (Приложение № 1) и 

участников Выставки (Приложение № 2). Списки участников сформированы по 

секциям. Обращаем ваше внимание, что названия некоторых секций были изменены.  

 

          Регистрация участников и выдача раздаточного материала будет проходить в 

первый день Форума, 26 октября 2019 года, в 9.00. Программа Форума в 

Приложении № 3. 

 

          Просим довести до сведения участников информацию о регламенте 

выступления: 5 - 7 минут на доклад и 3 минуты на вопросы жюри. В случае 

нарушения регламента, выступление докладчика будет прерываться. 

  

 Кроме того, всем участникам необходимо иметь при себе печатный вариант 

работы для представления жюри секций. 
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          Сообщаем вам, что участникам выставки для размещения материала 

предоставляются: стенд размером 100 см х 100 см и стандартная парта. При 

оформлении стенда участникам необходимо соблюдать все Требования техники 

безопасности выставочных экспозиций (Приложение № 4). Если на стенде 

предполагается демонстрировать объекты, потребляющие электроэнергию, 

необходимо иметь удлинители и переходники. Обращаем ваше внимание на то, что 

при оформлении стендов можно использовать только малярный (бумажный) скотч! 

 

          В рамках Форума для участников будет проходить фотоконкурс «Молодой 

исследователь». Для участия в конкурсе необходимо вступить в группу ТОГИРРО 

«Одаренные дети Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/odarento), загрузить фото в группе в альбом «Молодой исследователь. 

Шаг в будущее» и собрать наибольшее количество голосов. Победит тот участник, 

чье фото вызовет больше всего откликов (лайков). Голосование начнется 26 октября 

в 9.00, закончится 27 октября в 13.00. Фото должно отражать тематику форума «Шаг 

в будущее» и содержать знак или фразу форума. Каждый участник может разместить 

в альбоме не больше трех фотографий, на фотографии должен быть отмечен только 

один участник форума. Победитель будет объявлен на церемонии закрытия Форума 

и получит специальный приз.  

 

          Кроме того, сообщаем, что участники очного этапа Форума могут принять 

участие в олимпиаде «Шаг в будущее». Первый этап олимпиады пройдет в заочном 

формате, второй – в очном, с 23 по 27 марта 2020 года в Москве. Для участия в 

олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте https://olymp.bmstu.ru/. 

 

          Участникам Форума рекомендуется зарегистрироваться в сообществе 

программы «Шаг в будущее» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/officestep). 

 

          Напоминаем вам, что во время проведения Форума питание предусмотрено 

только для участников, согласно Положению. Сопровождающие и научные 

руководители питаются самостоятельно вне школьной столовой.  

 

          При планировании отъезда участников просим вас учитывать время окончания 

всех мероприятий Форума. 

 

          Участникам и сопровождающим при себе необходимо иметь сменную обувь. 

 

 

 

С уважением, 

проректор                                                                                                Н.Г. Милованова  

 

 

 

 

 
 

Малкина Маргарита Александровна 
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