
Информационное сообщение 

о Федерально-окружном  соревновании молодых исследователей в Уральском 

федеральном округе Российской Федерации, 

Региональной бизнес-школе-выставке  

 

В целях реализации Российской научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» 19 по 22 ноября 2018 года в городе Челябинске состоится 

Соревнование молодых исследователей в Уральском федеральном округе Российской 

Федерации (далее – Соревнование). Соревнование проходит при поддержке Министерства 

образования и науки Челябинской области, Комитета по делам образования города 

Челябинска, на площадке Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 11 г. Челябинска»  - Координационного центра научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» по городу Челябинску. 

Для участия в Соревновании приглашаются обучающиеся 2-6 классов (категория 

«Юниоры») и 7-11 классов государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Уральского федерального округа, имеющие индивидуальные научные, 

исследовательские, прикладные и творческие работы (проекты). 

Победители и призеры Соревнований будет рекомендованы для участия в 

мероприятиях программы «Шаг в будущее» в 2019 году в Москве.  

Для конкурсного отбора принимаются научные, исследовательские, прикладные и 

творческие работы (проекты) по следующим направлениям:  

- техника и инженерные области знаний: транспортные машины и роботы, 

аэрокосмонавтика, радиооптические и электронные системы, нанотехнологии, энергетика, 

машиностроительные технологии, биоинженерия, экология техносферы; 

- естественные науки: физика, химия и химические технологии, биология, 

медицина, валеология и медико-биологические науки; 

- математика и информационные технологии: математика, информатика и системы 

управления, информационно-кибернетические системы и технологии, информационная 

безопасность; 

- социально-гуманитарные и экономические науки: литературоведение, 

языкознание, история, историческое краеведение, этнология, социология, инженерный 

бизнес и менеджмент. 

Во время Федерально-окружного соревнования научно-социальной программы «Шаг 

в будущее» по Уральскому Федеральному округу РФ пройдет региональная бизнес-

школа-выставка, направленная на развитие у школьников и студентов навыков научного 

предпринимательства, способствующих внедрению экономически перспективных 

разработок молодых инноваторов. 

Региональная бизнес-школа-выставка проводится в рамках реализации проекта– 

победителя Первого конкурса грантов Президента Российской Федерации 1 Российским 

молодежным политехническим обществом совместно с МБОУ «Лицей № 11 г. 

Челябинска» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. 

                                                           
1  Название проекта «Организация региональной сети и проведение бизнес-школ-выставок, 

направленных на развитие у школьников и студентов навыков научного предпринимательства, 

способствующих внедрению экономически перспективных разработок молодых инноваторов». 



В программу бизнес-школы-выставки включены мастер-классы, 

специализированные семинары и лектории, индивидуальные консультации, деловые игры, 

экспериментальные практики в научных лабораториях, технопарках, на производстве и 

др. Тематика занятий ориентирована на технологии реализации научных и инженерных 

разработок, запуск и развитие стартапов, инжиниринг, формы и способы научного 

предпринимательства. 

Самые перспективные и интересные разработки участников будут представлены на 

инновационной выставке. С целью продвижения молодежных разработок на выставку 

будут приглашены представители промышленности и предпринимательских кругов. 

Так же будет издан и распространен среди потенциальных потребителей каталоги 

инновационных разработок молодых исследователей, представленных на региональной 

бизнес-школе-выставке. 

Организатором региональной бизнес-школы-выставки является Координационный 

центр научно-социальной программы «Шаг в будущее» по г. Челябинску МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска». 

Заявки (Приложение) на участие в Федерально-окружном соревновании и 

региональной бизнес-школе-выставке необходимо прислать до 30 сентября  2018 г. по 

адресу  licey11.pl@gmail.com. 

Дополнительная информация  на сайте лицея  http://www.l-

11.ru/index.php/ru/nauka/fos 

 Координатор – Шептицкая Наталья Михайловна, заместитель директора по научно-

методической работе МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» (+735122601155, 

+79191136728). 
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Приложение 

ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА  

на участие в Федерально-окружном соревновании «Шаг в будущее»,  

региональной бизнес-школе-выставке  

19-22 ноября 2018 года  

 

Регион 

Муниципалитет 

(город, 

учреждение) 

Количество  

участников 
Классы 

Организатор  

(ФИО, 

должность) 

Контакты 

(почтовый адрес, 

e-mail, телефон) 

      

      

      

 

 


