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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Лицей № 11
г. Челябинска», руководитель
Координационного центра
(№ 51 по официальному реестру)

_____ ___________ Е.В. Киприянова
«20» сентября 2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Регионального этапа Всероссийского конкурса-выставки
научно-технологических и социальных предпринимателей
«Молодежь. Наука. Бизнес» в г. Челябинске
и Челябинской области
I. Общие положения
1. Настоящее
Положение
«О
проведении
Регионального
этапа
Всероссийского конкурса-выставки научно-технологических и социальных
предпринимателей «Молодежь. Наука. Бизнес» в г. Челябинске и Челябинской
области» - отборочном соревновании молодых исследователей программы «Шаг в
будущее» по Челябинской области» (далее – Соревнование) - разработано на
основании Организационно-методических материалов для Координационных центров
и организаций – ассоциированных участников всех уровней по реализации проекта,
поддержанного Фондом грантов Президента Российской Федерации «30 лет
программе «Шаг в будущее»: развитие научно-технологического и социального
предпринимательства школьников–исследователей с использованием интерактивной
цифровой среды», Устава МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» (Приказ Комитета по
делам образования города Челябинска от 6 ноября 2015 г. № 1790-у).
2. Положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения,
информационное и методическое обеспечение мероприятий Соревнования.
3. В соответствии с п. 2.9. Устава МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»,
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
организация и проведение Соревнования является научной и творческой
деятельностью, деятельностью по предоставлению прочих социальных услуг без
обеспечения проживания.
4. Проведение Соревнования основывается на концепции государственных
инициатив развития научного, интеллектуального потенциала школьников и
молодёжи, Национального проекта «Образование», мероприятий проекта
Российского молодежного политехнического общества (РМПО) «30 лет программе
«Шаг
в
будущее»:
развитие
научно-технологического
и
социального
предпринимательства школьников–исследователей с использованием интерактивной
цифровой среды» и является научно-исследовательским мероприятием по реализации
на конкурсной основе научной конференции и конкурса–выставки научно–
технологических и социальных предпринимателей «Молодежь. Наука. Бизнес» для
обучающихся общеобразовательных учреждений субъектов Челябинской области.
5. Соревнование проводится с целью выявления, поддержки и развития
исследовательской
деятельности
и
научного
творчества
обучающихся,
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рационализаторских способностей, изобретательских умений в различных отраслях
науки и техники, формирования системы предпринимательского развития
школьников – исследователей, имеющих научно – технологические или социальные
проекты не учебного типа, способных открывать новые знания, создавать
современную технику, осваивать высокие технологии.
6.
Основные задачи Соревнования:
1) формирование единого научно-исследовательского пространства субъектов
Челябинской области;
2) создание условий для приобщения учащихся к творческой поисковопродуктивной и исследовательской деятельности в науке и технике;
3) развитие интеллектуального и исследовательского потенциала личности,
ориентированной на наукоемкие технологии будущего;
4) содействие
повышению
престижа
и
популяризации
научноисследовательской деятельности и её достижений;
5) внедрение предпринимательской подготовки в школьную внеурочную
деятельность.
II. Организаторы и участники Соревнования
7. Организатором Соревнования является Координационный центр
Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее» – Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 11 г. Челябинска» при
поддержке Российского молодежного политехнического общества.
8. Организационную и научно-методическую поддержку Соревнования
осуществляют: Министерство образования и науки Челябинской области, Комитет по
делам образования города Челябинска, Южно-Уральский государственный
университет, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет, Челябинский государственный университет, Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников образования, ЮжноУральский
государственный
медицинский
университет,
Московский
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.
9. К участию в Соревновании приглашаются обучающиеся 2-11 классов
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования,
расположенных на территории Челябинской области.
III. Организационный комитет и экспертный совет Соревнования
10. Подготовку и проведение Соревнования осуществляет организационный
комитет (далее именуется – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается
организатором Соревнования.
11. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок и конкурсных
материалов и проводит их предварительную экспертизу;
2) обеспечивает условия подготовки к конкурсным заданиям для участников
Соревнования;
3) содействует формированию экспертного совета Соревнования;
4) обеспечивает проведение церемоний открытия и закрытия Соревнования.
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13. Для экспертизы исследовательских работ (проектов) создается экспертный
совет. Состав экспертного совета утверждается организатором Соревнования.
14. В состав экспертного совета входят представители Министерства
образования и науки Челябинской области, представители профессорскопреподавательского состава Южно-Уральского государственного университета,
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета,
Челябинского
государственного
университета,
Челябинского
института
переподготовки и повышения квалификации работников образования, ЮжноУральского
государственного
медицинского
университета,
Московского
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, МБОУ «Лицей № 11
г. Челябинска, специалисты промышленной группы «КОНАР».
IV. Порядок проведения Соревнования
15. Для участия в Соревновании в адрес организатора представляется пакет
материалов:
1) Электронный вариант исследовательской работы, оформляемой в
соответствии с требованиями;
2) Сканированную копию формы - согласия на обработку персональных
данных;
3) Сопровождающие материалы (дополнительно) содержат отзывы на работу,
рекомендации научных руководителей, рекомендательные письма, справки о
внедрении
или
использовании
результатов
работы,
другие
сведения,
характеризующие творческую деятельность автора.
16. Требования к оформлению материалов, предоставляемых участниками
Соревнования, требования к оформлению выступления на дистант – конференции
размещаются на сайте Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 11 г. Челябинска» http://www.l-11.ru/index.php/ru/nauka/ros.
17. Направления исследовательских работ (проектов):
1) Техника и инженерные области знаний: транспортные машины и роботы,
аэрокосмонавтика, радио–, оптические и электронные системы, нанотехнологии,
энергетика, машиностроительные технологии, биоинженерия, экология техносферы;
2) Естественные науки: физика, химия и химические технологии, биология,
медицина, валеология и медико–биологические науки;
3) Математика и информационные технологии: математика, информатика и
системы управления, информационно-кибернетические системы и технологии,
информационная безопасность;
4) Социально-гуманитарные и экономические науки: литературоведение,
языкознание, история, историческое краеведение, этнология, социология,
инженерный бизнес и менеджмент.
18. Соревнование
предусматривает
две
конкурсных
ступени:
предварительный отбор и защита проектов.
Участники предварительного отбора, успешно прошедшие экспертизу
представленных материалов, приглашаются на заключительный этап Соревнования:
очный/очный с использованием дистанционных технологий - для учащихся 1-6-х
классов, заочный - для учащихся 7-11-х классов.
19. С учетом внешних обстоятельств (например, режима распространения
новой коронавирусной инфекции) как форс – мажорных, Региональные отборочные
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соревнования, научная выставка, предполагающая экспозицию исследовательских
работ (проектов) обучающихся в форме стендовых докладов и презентации
технических устройств (моделей), могут проводиться очно с использованием
дистанционных технологий (в форме онлайн – конференции).
V. Подведение итогов Соревнования
20. По окончании работы Соревнования проводится заседание экспертного
совета по соответствующим научным направлениям, на которых выносится решение
о победителях и призёрах.
21. Решения экспертного совета протоколируются, подписываются
председателем и специалистами совета, председателем Оргкомитета. Замечания и
вопросы по работе Соревнования принимаются Оргкомитетом в день работы
экспертного совета.
22. Участники Соревнования могут быть награждены:
1) специальными призами, академическими медалями
и дипломами
победителей в абсолютном первенстве за научные достижения и эрудицию;
2) дипломами победителя (I, II, III, степени);
3) дипломами участника Соревнования;
4) победители и призёры Соревнования рекомендуются к представлению
Уральского федерального округа Российской Федерации на Всероссийском
молодежном научном форуме «Шаг в будущее» в г. Москва.
24. Научные руководители победителей и призёров Соревнования
награждаются благодарственными письмами Оргкомитета.
25. Для оценки участников Соревнования оргкомитетом может быть создано
детское жюри из числа обучающихся МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска», которое
оценивает участников конкурса независимо от экспертного совета. Детское жюри
определяет участников Соревнования для присуждения приза детских симпатий.
26. Результаты Соревнования оглашаются на торжественном мероприятии,
проводимом в последний день Соревнования, публикуются на сайте МБОУ «Лицей
№11 г. Челябинска» и в средствах массовой информации.
VI. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
27.

Участие в Соревновании бесплатное.

