
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

$ 5 JW/Fz № / ' / t  '

г. Тюмень

Об утверждении Положения и Оргкомитета XX областного научного форума 
молодых исследователей «Шаг в будущее»

На основании пункта 3.36. Положения о департаменте образования и науки 
(утв. постановлением Правительства Тюменской области от 30.03.2005 №55-п (в 
редакции от 11.08.2014), в целях реализации мероприятий с одаренными детьми 
в 2017-2018 учебном году и в соответствии с государственной программой 
Тюменской области «Развитие образования и науки до 2020 года и на плановый 
период до 2025 года» (утв. постановлением Правительства Тюменской области 
от 30.12.2014 № 698-п в ред. от 15.08.2017 г. № 413-рп) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о XX областном научном форуме молодых 
исследователей «Шаг в будущее» согласно приложению 1.

2 . Утвердить состав организационного комитета по проведению 
мероприятий XX областного научного форума молодых исследователей «Шаг 
в будущее» согласно приложению 2.

3. Отделу общего образования довести приказ до сведения 
руководителей муниципальных органов управления образованием.

4. Тюменскому областному государственному институту развития 
регионального образования обеспечить подготовку и проведение XX 
областного научного форума молодых исследователей «Шаг в будущее» в 
рамках средств, выделенных на выполнение государственного задания на 
предоставление услуг.

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления 
общего образования.

Директор департамента
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Приложение 1
к приказу департамента образования и науки Тюменской области

от 6  г  •- I  № ___________

ПОЛОЖЕНИЕ
о XX областном научном форуме молодых исследователей

«Шаг в будущее»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения XX 
областного научного форума молодых исследователей «Шаг в будущее» (далее - 
Форум) в 2017-2018 учебном году, его организационное, методическое, финансовое 
обеспечение, порядок участия, определения победителей и призеров.

1.2. Основными целями и задачами Форума являются выявление и развитие у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской дея
тельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропа
ганда научных знаний и опыта работы образовательных учреждений по организации 
научно-исследовательской деятельности.

1.3. В Форуме принимают участие на добровольной основе обучающиеся образо
вательных организаций Тюменской области всех видов и типов: обучающиеся 5 - 1 1  
классов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного обра
зования детей, студенты образовательных учреждений среднего профессионально
го образования, высшего образования в возрасте до 20 лет.

1.4. В Форуме принимают участие победители и призеры муниципального этапа, 
а также молодые исследователи, чьи работы были рекомендованы жюри муници
пального этапа для участия в областном этапе Форума. Обучающиеся государ
ственных образовательных учреждений федерального и областного подчинения мо
гут участвовать в областном этапе, минуя муниципальный этап Форума.

1.5. Форум молодых исследователей «Шаг в будущее» проводится в несколько 
этапов:

• Подготовительный этап -  организуется внутри образовательных организаций,
• Муниципальный этап -  организуется, и проводится муниципальными органами 

управления образованием.
Время проведения подготовительного и муниципального этапов - не позднее 
31 мая 2017 года в соответствии с требованиями настоящего Положения;

• Областной этап: - 04 сентября -  10 октября 2017 года -  заочный тур;
01-03 ноября 2017 года -  очный тур, который организуются Департаментом 
образования и науки Тюменской области, проводятся Тюменским областным 
государственным институтом развития регионального образования (далее - 
ТОГИРРО).

2. Организационно-методическое обеспечение проведения Форума

2.1. Общее руководство Форумом осуществляет организационный комитет (далее 
-  Оргкомитет).

Состав Оргкомитета формируется из представителей научной и педагогической 
общественности, органов управления образованием, образовательных организаций,
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специалистов и преподавателей ТОГИРРО и утверждается приказом департамента 
образования и науки Тюменской области.

2.2. Оргкомитет разрабатывает план проведения мероприятий, утверждает про
грамму и смету расходов на проведение Форума, формирует экспертную комиссию 
заочного тура и жюри очного тура Форума, рассматривает и представляет на утвер
ждение департаменту образования и науки Тюменской области решение жюри, ана
лизирует работу Форума.

2.3. В состав экспертной комиссии заочного тура и жюри очного тура входят пре
подаватели ТОГИРРО, ВУЗов, образовательных организаций Тюменской области, 
педагоги школ и организаций дополнительного образования детей, представители 
производственных предприятий региона.

Экспертная комиссия рецензирует работы в рамках отборочного этапа, оцени
вает их в соответствии с установленными критериями, осуществляет допуск моло
дых исследователей к публичной защите работ, предоставляет в оргкомитет экс
пертные листы и рецензии работ отборочного тура Форума.

3. Порядок организации и проведения мероприятий Форума

3.1. В период с 4 по 18 сентября 2017 года муниципальными органами управле
ния образованием в адрес Оргкомитета предоставляются следующие материалы:
- электронный список участников муниципального этапа, рекомендованных для уча
стия в областном этапе Форума, (в системе «Демолит», www.demolit.com) согласно 
Приложению № 1 настоящего Положения;
- список участников муниципального этапа, рекомендованных для участия в област
ном этапе Форума, с печатью и подписью руководителя органа управления образо
ванием согласно Приложению № 1.1 настоящего Положения;
- работы участников Форума, оформленные согласно Приложению № 2 настоящего 
Положения;
- согласие на обработку персональных данных участников, заполненное родителем 
или законным представителем, согласно Приложению № 3 настоящего Положения. 
Если участник старше 18 лет, согласие заполняется самостоятельно.

Автор может заявиться и выставить не более одной работы. У работы не должно 
быть соавторов. Работа может быть заявлена только в одной секции Форума.

Все формы, необходимые для заполнения, а также инструкцию к работе в си
стеме «Демолит» можно скачать на сайте ТОГИРРО -  www.toqirro.ru, в разделе «Шаг 
в будущее».

Не принимаются и не регистрируются:
- работы, не внесенные в систему «Демолит»;
- неполные пакеты материалов;
- пакеты материалов, предоставленные после 18 сентября 2017 года;
- работы, не соответствующие тематике Форума;
- работы, не демонстрирующие исследовательский характер, авторскую позицию 
(описательные работы, эссе, рефераты компилятивного характера).

Датой получения пакета материалов считается день его регистрации в Оргко
митете.

Работы предоставляются с подписью руководителя образовательной организа
ции, заверенные печатью.

Работы выполняются и представляются на русском языке.
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3.2. В период с 21 сентября по 10 октября 2017 года проводится заочный (отбо
рочный) тур, по результатам которого формируются списки участников очного тура. 
Списки участников окончательные, апелляции не предусмотрены.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАТОРОВ!
После получения списков участников очного тура муниципальные органы управ

ления образованием в течении 2-х рабочих дней подтверждают участие школьников, 
нажав кнопку «Участник очного тура» в системе «Демолит» в профиле каждого 
участника. Вместе с тем, муниципальные органы управления сообщают информа
цию о сопровождающих, заполнив соответствующие графы в системе «Демолит» в 
профиле каждого участника.

3.3. В период с 1 по 3 ноября 2017 года проводится очный (публичный) тур Фо
рума.

3.4. В рамках очного (публичного) тура областного Форума проводятся следую
щие мероприятия:

• Областная научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее», в том 
числе Соревнование юных исследователей «Шаг в будущее. ЮНИОР» для 
обучающихся 5 - 7  классов;

• Областная научная выставка «Шаг в будущее»;
• Олимпиада по физике «Шаг в будущее»;
• Профориентационные мероприятия для участников форума.
3.5. Конференция и выставка предусматривают публичные выступления участни

ков на научных секциях по 4 направлениям (симпозиумам):

СИМПОЗИУМ 1. Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего
1А Современные радио-, оптические и электронные системы в технике и медицине 
1В Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике 
1D Аэрокосмонавтика
1Е Транспортные машины, системы и оборудование 
1F Машиностроительные технологии
1G Энергетические системы будущего
1Н Альтернативные источники энергии
1J Биомедицинская техника
1L Интеллектуальные компьютерные системы 
1М Робототехника

СИМПОЗИУМ 2. Естественные науки и современный мир
2А Физика и познание мира
2В Химия и химические технологии
2С Проблемы загрязнения окружающей среды 
2D Биосфера и проблемы Земли
2Е Системная биология и биотехнология
2F Химическая технология и экология нефтегазового комплекса. Геология 
2Н Фундаментальная и прикладная химия 
2L Физика и астрономия

СИМПОЗИУМ 3. Математика и информационные технологии
ЗА Прикладная математика
ЗВ Математика и компьютерные науки
ЗС Информационно-кибернетические системы и технологии, информационная 

безопасность
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3D Информатика, вычислительная техника, телекоммуникации 
ЗЕ Умные машины, интеллектуальные конструкции, робототехника 
3F Математика и ее приложения в информационных технологиях 
3G Информационные технологии, автоматизация, энергосбережение

СИМПОЗИУМ 4. Социально-гуманитарные и экономические науки
4А История
4С Современные лингвистические процессы в межкультурном контексте 
4Е Культурология 
4F Теория и история литературы 
4G Психология
4J Прикладное искусство и дизайн
4L Языкознание: русский и иностранные языки

К участию в Конференции допускаются школьники и студенты, работы которых 
прошли предварительную экспертизу, были допущены к защите в соответствии с 
требованиями, определенными настоящим Положением.

В секциях Конференции в рамках Форума выделяются группы «ЮНИОР», в ко
торых могут принять участие школьники 5 - 7 классов, имеющие соответствующую 
подготовку.

3.6. Выставка предусматривает стендовую защиту проекта с предоставлением 
результатов исследовательской деятельности. Разделы выставки и списки участни
ков формируются на основании решения Экспертной комиссии заочного тура по ре
зультатам экспертизы предоставленных работ. Работы, прошедшие на очный тур 
Форума, могут быть допущены к участию в конференции или в выставке.

3.7. Материалы, направленные на Форум, не возвращаются. Экспертные листы, 
рецензии, протоколы на руки не выдаются. По завершению Форума авторы по пись
менному запросу на адрес электронной почты Оргкомитета (toqirro-dar@mail.ru) 
имеют право получить копию рецензии на свою работу.

3.8. Защита работ очного тура Форума предусмотрена только в дни проведения 
Форума ( 1 - 3  ноября 2017 года).

3.9. Апелляции не предусмотрены.

4. Подведение итогов и награждение

4.1. По итогам проведения Форума определяются победители и призеры. Квота 
на количество победителей и призеров устанавливается оргкомитетом Форума и со
ставляет не более 30% от общего количества участников областного публичного ту- 
ра.

Список победителей и призеров Форума утверждается приказом директора де
партамента образования и науки Тюменской области.

4.2. Победители и призеры Форума награждаются дипломами, денежными пре
миями. Победители и призеры получают рекомендации к участию в дальнейших эта
пах научно-социальной программы «Шаг в будущее» по соответствующим направ
лениям и тематике.

4.3. Победители и призеры Форума вносятся в региональную базу данных та
лантливых детей и молодежи Тюменской области.
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5. Финансирование мероприятий

5.1. Финансирование мероприятий Форума осуществляется ТОГИРРО за счет 
средств, выделенных на выполнение государственного задания по следующим ста
тьям расходов:

- оплата труда привлеченных специалистов;
- питание (обед) участников в дни работы конференции и выставки;
- награждение победителей и призёров;
- полиграфические, канцелярские и организационные расходы;
- расходы на проведение церемонии закрытия Форума.
5.2. Финансирование мероприятий Форума осуществляется направляющей сто

роной по следующим статьям расходов:
- проезд, проживание участников Форума и сопровождающих лиц;
- питание сопровождающих лиц.

I
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Приложение № 1.1 
к Положению о XX областном 

научном форуме молодых исследователей
«Шаг в будущее»

Заявка на участие в
XX областном научном форуме молодых исследователей

«Шаг в будущее»_______________________________________________________

№ Муниципальный
район

Индекс
секции

Название
секции

ФИО
участника

(полностью)
Название
работы

Сокращенное 
название ОУ 
(по уставу)

Класс

Номер сотового 
телефона роди
теля / законного 
представителя 

участника

ФИО научного 
руководителя

Должность, 
место работы 

научного 
руководителя
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Приложение № 2 
к Положению о XX областном 

научном форуме молодых исследователей
«Шаг в будущее»

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ

К рассмотрению на областном заочном этапе Форума принимаются научные, ис
следовательские, прикладные и творческие работы. Реферативные работы не прини
маются. При подготовке работ допускается участие научных руководителей в качестве 
консультантов.

Автор может заявить и выставить не более одной работы. У работы не должно 
быть соавторов.

Проблема, затронутая в работе, должна быть оригинальной. Если проблема не 
оригинальна, то должно быть предложено нестандартное решение.

Ценным является творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и ге
нерация новых идей.

В работе необходимо чётко обозначить теоретические и практические достижения 
автора, область использования результатов. В случае если результаты исследования 
нашли практическое применение, необходимо приложение подтверждающих материа
лов.

Работа предоставляется в пластиковых скоросшивателях с файлами (с мягкой 
прозрачной обложкой) на бумажном носителе (в одном экземпляре) и электронном но
сителе (CD-диск).

СОСТАВ ПАПКИ С РАБОТОЙ. КОНФЕРЕНЦИЯ

1. Индивидуальная заявка автора работы на бланке регистрационной формы, заверенная 
печатью, подписанная руководителем органа управления образованием или образо
вательной организации. Заявка предоставляется обязательно в двух экземплярах -  
оригинал и ксерокопия. Заявка предоставляется в печатном и электронном варианте 
(см. электронный вариант Приложения № 6).

2. Копия второго, третьего листа паспорта автора работы (с фотографией и пропиской) 
или свидетельства о рождении.

3. Исследовательская (творческая) работа -  печатный вариант и электронный. Работа 
оформляется в соответствии с требованиями, изложенными далее.

4. Фотография в электронном варианте, записанная на СР-диск.
5. Согласие на обработку персональных данных.
6. CD-диск должен содержать:

• индивидуальную заявку автора,
• исследовательскую работу,
• фотографию автора работы в деловом стиле, файл должен быть от 1 Мб до 3 

Мб (разрешение не меньше 200 dpi), фотография должна быть названа (ФИО 
участника полностью)
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

Общие требования
В состав печатного варианта работы входят следующие части: аннотация, план исследо
ваний (для работ на выставку), научная статья (описание работы). Эти части работы вы
полняются на отдельных листах и между собой не скрепляются.

Требования к тексту
Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (размеры: го
ризонталь -  210 мм, вертикаль -  297 мм). Текст печатается шрифтом (размер шрифта - 
12 кегель) через полуторный интервал между строками на одной стороне листа. Весь ма
шинописный, рукописный и чертежный материал должен быть хорошо читаемым.

Заголовок
Все части работы: аннотация, план исследований, научная статья имеют стандартный за
головок. На первой странице каждой части сначала печатается название работы, затем 
посередине фамилия, имя, отчество автора, ниже указывается страна, область либо рес
публика, город (поселок), учебное заведение, номер школы, класс (курс). В названии ра
боты сокращения не допускаются.

Состав работы
Аннотация объемом от 20 строк до 1 стандартной страницы (60 знаков в строке с учетом 
пробелов) должна содержать наиболее важные сведения о работе; в частности, включать 
следующую информацию: цель работы, методы и приемы, которые использовались в ра
боте, полученные данные, выводы. Аннотация не должна включать благодарностей и 
описания работы, выполненной руководителем. Аннотация печатается на одной стан
дартной странице в порядке: стандартный заголовок, затем посередине слово «Аннота
ция», ниже текст аннотации.

План исследований должен содержать следующие разделы: проблема или вопрос, под
лежащий исследованию, гипотеза; подробное описание метода или плана исследования; 
библиография (не менее трех основных работ, относящихся к предмету исследования). 
План исследований объемом не более четырех стандартных страниц печатается в поряд
ке: стандартный заголовок, затем посередине слова «План исследований», ниже текст.

Научная статья (описание работы). Статья в сопровождении иллюстраций (чертежи, 
графики, таблицы, фотографии) представляет собой описание исследовательской 
(творческой) работы. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Объем 
текста статьи, включая формулы и список литературы, не должен превышать 10 
стандартных страниц. Для иллюстраций может быть отведено дополнительно не более 
10 стандартных страниц. Иллюстрации выполняются на отдельных страницах, которые 
размещаются после ссылок в основном тексте. Не допускается увеличение формата 
страниц, склейка страниц иллюстраций буклетом и т.п. Нумерация страниц производится 
в правом верхнем углу.
Основной текст доклада нумеруется арабскими цифрами, страницы иллюстраций -  рим
скими цифрами.
Титульный лист содержит следующие атрибуты: название форума, работы, страны и 
населенного пункта; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, 
класс/курс) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень, долж
ность, место работы).
На первой странице статьи сначала печатается стандартный заголовок, далее следует 
текст статьи, список литературы в порядке упоминания в тексте. Сокращения в названии 
статьи не допускаются.
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Если при выполнении работы были созданы компьютерные программы, то к работе при 
лагается исполняемый программный модуль для PC совместимых компьютеров на CD 
диске и описание содержания носителя.
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Приложение № 3.1 
к Положению о XX областном 

научном форуме молодых исследователей
«Шаг в будущее»

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ / ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

участника XX областного научного форума молодых исследователей «Шаг в будущее»

Я,________________________________________________________________________ _______________
(Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)
__________ серия_________№___________________выдан_____________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность законного представителя субъекта персональных данных 
(несовершеннолетнего)

(кем и когда выдан) 
Проживающий (ая) по адресу

являясь законным представителем субъекта персональных данных

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)
___________ серия__________№___________________выдан____________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)
Выдан _______________________________________________________________ __ _______________
(кем и когда выдан)
Проживающего (ей) по адресу__________ __________________________________________________
На основании_______________________________________________________________ _____________
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя (паспорт родителя, доверенность, поста
новление (назначение) об усыновлении, установлении опеки, другой документ, подтверждающий полномочия пред
ставителя)

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок прове
дения XX Областного научного форума молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2017-2018 
учебном году (далее Форум), организуемого Государственным автономным образовательным учрежде
нием Тюменской области дополнительного профессионального образования «Тюменский областной госу
дарственный институт развития регионального образования» (625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Советская, 56) (далее -  Оператор).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных/ персональных данных 
представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов
ление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
публикацию, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъ
екта персональных данных, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование обра
зовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также на любую 
информацию, относящуюся к личности субъекта персональных данных, доступную, либо известную в лю
бой конкретный момент времени Оператору.

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия субъекта 
персональных данных в Форуме, публикацию исследовательских работ, в том числе в информационно
коммуникационной сети «Интернет». Срок размещения работ: бессрочно.

Даю согласие на использование фото и видеоматериалов субъекта в информационных и иных ма
териалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети интернет.

Подтверждаю, что выполненные мною исследовательские работы не нарушают авторские права 
третьих лиц.

Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе / в интересе представляемого лица. 
Согласие даётся в целях проведения Оператором Форума и приглашения субъекта персональных данных 
для участия в интеллектуальных соревнованиях, иных мероприятиях, проводимых Оператором, связан
ных с организацией Форума и нацеленных на поддержку и развитие одарённых детей.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, дата 
и место рождения, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение, класс, но
мер телефона, адрес электронной почты, а также любая информация, относящаяся к личности субъекта 
персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору.

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне по
нятны.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

".___ " __________ 2017 г. _____________/_____________________ /
Подпись Расшифровка подписи
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Приложение № 3.1 
к Положению о XX областном 

научном форуме молодых исследователей
«Шаг в будущее»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
участника XX областного научного форума молодых исследователей

«Шаг в будущее»

Я______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_______________ серия___________________№________________выдан
(документ, удостоверяющий личность)

(кем и когда выдан) 

Проживающий (ая) по адресу:

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок прове
дения XX Областного научного форума молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2017-2018 
учебном году (далее Форум), организуемого Государственным автономным образовательным учрежде
нием Тюменской области дополнительного профессионального образования «Тюменский областной госу
дарственный институт развития регионального образования» (625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Советская, 56) (далее -  Оператор).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных/ персональных данных 
представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов
ление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
публикацию, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъ
екта персональных данных, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование обра
зовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также на любую 
информацию, относящуюся к личности субъекта персональных данных, доступную, либо известную в лю
бой конкретный момент времени Оператору.

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия субъекта 
персональных данных в Форуме, публикацию исследовательских работ, в том числе в информационно
коммуникационной сети «Интернет». Срок размещения работ: бессрочно.

Даю согласие на использование фото и видеоматериалов субъекта в информационных и иных ма
териалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети интернет.

Подтверждаю, что выполненные мною исследовательские работы не нарушают авторские права 
третьих лиц.

Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе / в интересе представляемого лица. 
Согласие даётся в целях проведения Оператором Форума и приглашения субъекта персональных данных 
для участия в интеллектуальных соревнованиях, иных мероприятиях, проводимых Оператором, связан
ных с организацией Форума и нацеленных на поддержку и развитие одарённых детей.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, дата 
и место рождения, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение, класс, но
мер телефона, адрес электронной почты, а также любая информация, относящаяся к личности субъекта 
персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору.

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне по
нятны.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

2017 г. ___________/_____________________ /
Подпись Расшифровка подписи
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Приложение № 4 
к Положению о XX областном 

научном форуме молодых исследователей
«Шаг в будущее»

Научные направления XIX областного 
научного форума молодых исследователей 

«Шаг в будущее»

КОНФЕРЕНЦИЯ
СИМПОЗИУМ 1. ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ В ТЕХНОСФЕРЕ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО

1А Современные радио-, оптические и электронные системы в технике и медицине
Спутниковая радиосвязь, радиолокация и лазерная локация, радио и оптические телескопы, разработка 
новой элементной базы радиоэлектронных, оптико-электронных и медицинских приборов, исследования 
взаимодействия электромагнитных и ультразвуковых волн с различными объектами, создание технологий 
применения сложных компьютерных систем в технике и медицине, нанотехнологии радиоэлектронных 
средств

1В Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике
Современные компьютеризированные системы автоматизации технологических процессов и производств; 
интеллектуальные адаптивные робототехнические системы, экстремальная робототехника; интегриро
ванные автоматизированные системы и пакеты прикладных программ для систем автоматизированного 
проектирования, проектирование транспортных систем и автоматизированных складов; имитационное 
моделирование, расчет и эксперимент в динамике и прочности машин и конструкций; механика нанострук- 
турированных материалов; создание программного обеспечения, реализующего математические модели 
технических объектов, процессов и физических явлений; разработка устройств, оснащенных системной 
управления, которые являются средством автоматизации деятельности человека в какой-либо приклад
ной области, или являются частью систем автоматики в той или иной сфере применения.

1D Аэрокосмонавтика
Ракетоносители, разгонные блоки, космические аппараты, космические орбитальные станции, аэрокосми
ческие системы, комплексы подготовки и запуска ракетоносителей и космических аппаратов. Аппараты 
для исследования планет. Оборудование напланетных станций.

1Е Транспортные машины, системы и оборудование
Научное направление "Транспортные машины, системы и оборудование" представляет собой комплекс 
научных, инженерных и поисковых исследований, направленных на формирование инновационных реше
ний в области проектирования, производства и эксплуатации наземных транспортных средств, а также их 
систем и оборудования. Приоритетными в данной секции являются исследования, связанные с проекти
рованием колесных транспортных средств 
различного назначения и расчетами их рабочих процессов.

1F Машиностроительные технологии
Исследование и разработка прогрессивных технологических процессов машиностроительного производ
ства, основанных на теории технологического наследования, литографии, трибологии и нанотехнологиях. 
Повышение свойств традиционных и создание новых конструкционных материалов. Метрологическое 
обеспечение машиностроительного производства, неразрушающий контроль и диагностика изделий ма
шиностроения. Компьютерное обеспечение проектирования технологий и средств технологического 
оснащения. Автоматизированные системы технической подготовки и управления машиностроительного 
производства. Интеллектуальные системы технологического назначения. Проектирование технических и 
технологических комплексов. Разработка новых конструкций инструментов, технологических машин, при
способлений, устройств, моделей. Моделирование технических объектов и процессов.

1G Энергетические системы будущего
Вакуум, вакуумные системы, компрессорная техника, пневмосистемы, пневматика, пневмогидравлические 
системы, пневмоавтоматика, пневмоагрегаты, гидравлика, гидросистемы, насосы, физика плазмы, тепло
вые насосы, кондиционирование, холодильная техника, криогенная техника. Методы и устройства защиты 
человека от вредных и опасных факторов

1Н Альтернативные источники энергии
Тепловые явления, молекулярнокинетическая теория, поршневые двигатели, топливо для двигателей. 
Альтернативные источники энергии: солнечные, ветровые, приливные, геотермальные. Применение аль
тернативных источников энергии Альтернативные виды топлива для энергетических установок. Ядерная
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энергетика. Оценка экологических объектов техносферы. Исследование источников техногенного и антро
погенного загрязнения техносферы и создание систем защиты окружающей среды от их воздействия.

1J Биомедицинская техника
Варианты диагностического и лечебного применения биотехнических систем, особенности взаимодей
ствия различных факторов с биообъектами с акцентом на электромагнитные поля. Использование ин
формационных технологий при решении биомедицинских задач. Проектирование приборов и аппаратов 
биомедицинского назначения.

1L Интеллектуальные компьютерные системы
Базы знаний, инженерия знаний, многоагентные системы, эволюционные вычисления и генетические ал
горитмы, искусственные нейронные сети, «мягкие» вычисления, распознавания образов, теория принятия 
решений, когнитивное моделирование, экспертные системы, ситуационный анализ, обработка больших 
объемов информации

1М Робототехника
Робототехника прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и 
являющаяся важнейшей технической основой интенсификации производства. Робототехника опирается 
на такие дисциплины, как электроника, механика, телемеханика, информатика, а также радиотехника и 
электротехника.

СИМПОЗИУМ 2. Естественные науки и современный мир 

2А Физика и познание мира
Работы, связанные с физическими явлениями и эффектами, методами исследования и измерения физи
ческих величин, физическим моделированием процессов.

2В Химия и химические технологии
Теоретическая и экспериментальная химия, общая и неорганическая химия, аналитическая химия, орга
ническая химия, физическая химия, квантовая химия, коллоидная химия, фармацевтическая химия и био
химия, химическая технология и биотехнология, химическое машиностроение

2С Проблемы загрязнения окружающей среды
Важнейшие проблемы охраны и загрязнения окружающей среды, наземные и водные экотоксиканты, ис
точники промышленного загрязнения природных вод и наземных экосистем. Диагностика загрязнения и 
вопросы ремидиации загрязненных ландшафтов.

2D Биосфера и проблемы Земли
Биосфера, атмосфера, литосфера, педосфера, наземные и водные экосистемы, биологический кругово
рот, основные закономерности миграции элементов, проблемы охраны наземных и водных экосистем.

2Е Системная биология и биотехнология
Системная биология это новая междисциплинарная быстроразвивающаяся область современной биоло
гии, которая изучает биологические объекты как системы, интегрируя данные о геноме, его транскрипци
онной и протеомной активности, метаболизме. Традиционные научные исследования сфокусированы на 
изучении отдельных структур и компонентов организмов и клеток, а системная биология собирает и ана
лизирует информацию из различных областей наук для того, чтобы понять функциональные свойства жи
вых систем в целом. Системная биология может стать новой базой для развития медицины, агробиологии, 
биотехнологии, охраны окружающей среды, биоэнергетики и химии. Примером практического использова
ния системной биологии является компьютерное моделирование, например, с целью более эффективного 
поиска новых лекарственных средств для лечения опасных заболеваний.
Современная биотехнология помогает совершенствовать свойства живых организмов увеличивать про
дуктивность, животных, повышать устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды, синтезиро
вать в растениях и микроорганизмах ценные биологически активные вещества, в том числе и не имеющие 
аналогов в природе.

2F Химическая технология и экология нефтегазового комплекса. Геология
Изучение и разработка методов и процессов переработки компонентов нефти и природного газа, гл. обр. 

углеводородов. Для достижения этой цели Н. изучает свойства углеводородов нефти, исследует состав, 
строение и превращения смесей углеводородов и гетероатомных соединений, содержащихся в нефти, а 
также образующихся при переработке нефти и природного газа. И. оперирует преим. многокомпонентны
ми смесями углеводородов и их функцией, производных, решает задачи управления реакциями таких 
смесей и осуществляет целенаправленное использование компонентов нефти. Источники выделения за
грязняющих веществ, энергии и других факторов воздействия на окружающую среду (технологические 
аппараты, отдельные процессы, производства и территории в целом.) потоки загрязняющих веществ, 
сточных вод, отходящих газов, твердых, жидких и газообразных отходов; системы регулирования сбросов,
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и выбросов загрязняющих веществ, системы размещения, переработки нефтепродуктов, оценки воздей
ствия на окружающую среду, оценка правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; а 
также анализ базовой информации в области экологии и природопользования.

2Н Фундаментальная и прикладная химия
Аналитическая химия (анализ веществ и материалов), органическая химия, биохимия, неорганическая 
химия, физическая химия (включая электрохимию), нанохимия, химия высокомолекулярных соединений 
(полимеры), квантовая химия и компьютерное моделирование.

2L Физика и астрономия
Физика твердого тела и наносистем, оптика, радиофизика и квантовая электроника, биофизика, геофизи
ка, физика космоса, космология, астрофизика, наблюдательная астрономия и др.

СИМПОЗИУМ 3. Математика и информационные технологии

ЗА Прикладная математика
Нестандартные задачи школьной программы по алгебре, геометрии, тригонометрии, имеющие приклад
ную направленность. Прикладные задачи, для решения которых используются методы и понятия высшей 
математики (простейшие дифференциальные уравнения, линейное прогрессирование, элементы теории 
оптимизации и т.д.)

ЗВ Математика и компьютерные науки
Работы в области дифференциальной геометрии, дискретной математики, механики сплошных сред, вы
числительной математики, обработки данных, информационных технологий, компьютерного и геометри
ческого моделирования. Нестандартные задачи в математике и механике. Работы, содержащие вместе с 
математическими постановками задач, запрограммированные алгоритмы решения этих задач на C++.

ЗС Информационно-кибернетические системы и технологии, информационная безопасность
Кибернетические системы, информационные системы, программные комплексы, аппаратная реализация 
кибернетических и информационных систем, информационная и компьютерная безопасность, системы 
типа "умный дом", микроконтроллеры, микрокомпьютеры, летательные аппараты.

3D Информатика, вычислительная техника, телекоммуникации
Информатика и вычислительная математика. Информационные технологии в науке, технике, образова
нии. Нетрадиционные архитектуры вычислительной техники. Модели решения функциональных и вычис
лительных задач. Обучающие, тестирующие, моделирующие программные средства. Автоматизация те
стирования программного обеспечения и различных электронных систем. Администрирование баз данных 
и компьютерных сетей. Системы автоматизации технологических процессов и производств.

ЗЕ Умные машины, интеллектуальные конструкции, робототехника
Мехатроника, мехатронномодульные устройства и их системы управления. Робототехника, новые кинема
тические схемы, алгоритмы управления, аппаратно-программные средства систем управления. Искус
ственный интеллект и интеллектуальные системы управления. Автономные (интеллектуальные) роботы. 
Автоматизированные системы проектирования, обучения и самообучения

3F Математика и ее приложения в информационных технологиях
Работы в области математического анализа, алгебры, теории чисел, теории графов, дискретной матема
тики и их приложения в информационных технологиях. Нестандартные задачи в математике и информа
ционных технологиях. Решение проблем в области основ математики и информационных технологий в 
частных случаях. Решение математических задач с использованием информационных технологий

3G Информационные технологии, автоматизация, энергосбережение
Работы в сфере программной инженерии, автоматизированных систем, компьютерной безопасности, раз
работки мобильных и web-приложений, компьютерного дизайна, энергосберегающих технологий, матема
тического моделирования

СИМПОЗИУМ 4. Наука, техника, искусство: взгляд в будущее 

4А История
История — это наука, изучающая деятельность человека в прошлом во всем ее многообразии (экономи
ческая история, историческая география, история международных отношений и т.д.). Принципиальным 
отличием истории как науки от простого рассказа или повествования о прошлом является верифицируе- 
мость (проверяемость) данных с помощью анализа исторических источников. Профессиональное истори
ческое исследование основано на изучении исторических источников, т.е. созданных людьми прошлого 
текстов, изображений, вещей и др. Анализируя их с помощью специальных методов ученым удается вос
становить в деталях картину былых эпох и отдельных событий.
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4С Современные лингвистические процессы в межкультурном контексте
Основные направления исследований применительно к предметной области: молодежная лексика в куль
туре повседневности; проблема формирования языковой культуры будущего специалиста; концептуаль
ные подходы к проблеме взаимодействия русского и английского языков в рамках современных лингви
стических процессов; фактор лингвистической идентичности молодежи, принадлежащий к определенному 
социокультурному коду; трансформация лингвистической культуры молодежи как современная социаль
ная проблема; подходы и принципы исследования современных изменений лингвистической культуры мо
лодежи; новые реалии лингвистической культуры молодежи в современном обществе; поликультурное 
пространство и его влияние на самореализацию языковой личности; поликультурная языковая личность и 
особенности ее речевого поведения

4Е Культурология
Социокультурные формы, процессы, практики в истории и современности; языки и символы культуры; 
культурные коды, ценности и нормы; культурная память; культурные традиции: преемственность и разры
вы; история культуры стран и регионов мира; история культуры России; локальные культуры; конструиро
вание культурной картины мира; формы и способы социокультурной идентификации; формы и способы 
межличностных и межкультурных коммуникаций в глобальном и локальном контекстах; культура межкон
фессионального диалога; информационная среда современной культуры; социальные институты культу
ры; современная культурная политика; сохранение культурного и природного наследия; экономика культу
ры; современные методы управления в сфере культуры; проектная деятельность в сфере культуры; про
свещение и образование в сфере культуры.

4F Теория и история литературы
Закономерности мирового литературного процесса; основы теории литературы; место и значение русской 
литературы в мировом литературном процессе; художественная концепция истории в произведениях рус
ских писателей; события, герои, нравственные итоги; принцип историзма и нравственно-философская 
проблематика русской литературы; героические страницы русской истории в изображении отечественной 
словесности; художественный и историко-документальный взгляды; классическая и современная истори
ческая и военно-патриотическая литература; темы семьи, дома, любви, дружбы, природы в русской и за
рубежной литературе; нравственные искания личности; язык художественной литературы; литература 
русского зарубежья и судьбы русских писателей; национальные литературы в мировом литературном 
процессе; взаимодействие русской и других литератур; литература и Интернет; литературные премии и их 
лауреаты; литература и другие виды искусства; проблемы интерпретации художественного произведения 
в литературоведении и критике.

4G Психология
Принимаются работы по психологии человека и зоопсихологии, выполненные в рамках любого из пере
численных направлений:
общая психология (когнитивные процессы, в т.ч. мышление и творчество, эмоции и чувства, воля). 
Например: Кого в школе считают одаренным?
психология личности (мотивы и потребности, смысловая сфера личности, жизненный путь личности). 
Например: Кем быть: проблема профессионального самоопределения.
психология развития (особенности психического развития на разных возрастных этапах). Например: Что 
обеспечивает (или мешает ей) успеваемость на разных этапах обучения.
социальная психология (межличностные и межгрупповые отношения, этнопсихология, общение, влияние, 
массовые коммуникации). Например: Лидер нашего класса.
психофизиология и психо-генетика (биологические и нейрофизиологические механизмы психических про
цессов и поведения). Например: Что решает: гены или среда?
зоопсихология (особенности психики животных). Например: Наши младшие друзья: общее и различное в 
ухаживающем поведении животных и человека
прикладная психология (помогающие практики, юридическая, инженерная, организационная, политиче
ская психология и т.п.). На пример: Психолог в школе: модель работы.

4J Прикладное искусство и дизайн
Выполнение научно-творческой работы в области прикладного искусства и дизайна, отражающей новизну 
и оригинальность художественного образа

4L Языкознание: русский и иностранный языки
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Приложение № 5 
к Положению о XX областном 

научном форуме молодых исследователей
«Шаг в будущее»

Критерии оценки работ очного тура

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАКС БАЛЛ
1 Использование знаний вне школьной (вузовской) программы 15

2

Научное и практическое значение результатов работы
- результаты заслуживают опубликования и практического использова
ния
- можно использовать в учебном процессе
- не заслуживает внимания

15

3

Новизна работы
- получены новые теоретические результаты
- разработан и выполнен оригинальный эксперимент
- имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы
- имеются элементы новизны
- ничего нового нет

10

4

Достоверность результатов работы
- не вызывает сомнений
- сомнительная
- результаты явно не достоверны
- особое мнение рецензента

10

5 Использование известных результатов и научных фактов в работе 10
6 Знакомство с современным состоянием проблемы 10

7 Полнота цитируемой литературы, ссылки на известные работы 
ученых и исследователей, занимающихся данной проблемой 10

8 Логика изложения, убедительная рассуждений, оригинальность 
мышления 10

9 Структура работы
(имеются: аннотация, научная статья) 5

10

Цель работы
- сформулирована четко
- сформулирована не ясно
- не сформулирована

5

ИТОГО: 100

Критерии оценки работ очного тура

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАКС БАЛЛ

1 Раскрытие содержания работы с пониманием цели, задач, 
гипотезы, объекта, предмета, методологии исследования и т.д.

50

2 Ответы на вопросы 30

3 Использование технических средств (качество мультимедийной 
презентации)

10

4 Оригинальность, творческий подход (использование наглядных 
материалов, невербальных приёмов привлечения внимания)

10

ИТОГО: 100
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Приложение 2
к приказу департамента образования и науки Тюменской области

от ____ ________№ (iC

Состав организационного комитета 
по проведению мероприятий XX областного научного форума 

молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2017/2018 учебном году

1.
Милованова 

Наталья Геннадьевна

заместитель ректора Тюменского областного 
государственного института развития 
регионального образования, профессор, 
руководитель Координационного центра 
программы «Шаг в будущее», председатель  
оргкомитета

2. Поварова 
Ирина Николаевна

начальник отдела общего образования 
Департамента образования и науки Тюменской 
области, замест ит ель председат еля  
оргкомитета

3. Минина Екатерина 
Петровна

начальник отдела организации мероприятий 
Тюменского областного государственного 
института развития регионального 
образования, секрет арь оргкомит ета

4. Розовик Ольга 
Георгиевна

заместитель начальника отдела общего 
образования Департамента образования и 
науки Тюменской области

5. Балахнина Елена 
Дмитриевна

заведующая методическим кабинетом ФГБОУ 
ВО «Тюменский государственный институт 
культуры»


