
Отзывы участников о 17-того  Российского  соревнования юных исследователей «Шаг в 

будущее, Юниор» 

(Реутов, 15-19 апреля 2019) 

Краснодарский край 

Наталья Владимировна Голуб (руководитель делегации)    

С 15 по 19 апреля 2019 года ученики МБОУ СОШ №100 города Краснодара Дали и 

Тимофей приняли участие в Соревновании юных исследователей «Шаг в будущее, 

Юниор».  Впечатления от участия в мероприятии остались самые яркие и теплые. Все 

было организовано на очень высоком уровне. Начиная от приветствия в холле школы и до 

финального награждения мы чувствовали себя дорогими гостями, а порой даже и 

близкими друзьями города Реутов и Лицея. Спасибо за доброжелательное отношение к 

юным исследователям со стороны жюри секций — ни одна работа не осталась без 

хорошей рекомендации, без слов поддержки. После защиты, наши дети были 

окрылёнными. Экскурсии, прекрасно организованные подвижные игры на воздухе, 

викторины, квесты — это было замечательно и незабываемо. Спасибо организаторам 

соревнования, уже готовим исследовательские работы для представления их в финале — 

2020 года! 

 

г. Королев Московская область 

Лидия Олеговна Бузян (руководитель делегации)   

Впервые принимали участие в общероссийском этапе конкурса "Шаг в будущее" в 2019 

году в лицее г. Реутов. Впечатлила церемония открытия, масштабная  презентация города. 

Организация была продумана достаточно хорошо. В нашей секции (экология человека) 

почти все участники получили те или иные награды, что, безусловно, важно для детей. К 

сожалению, не могу прокомментировать досуговые мероприятия, так как мы не смогли их 

посетить, но сам факт этой возможности также оставил приятное впечатление.  

Из пожеланий хочется отметить следующее: желательно предоставить возможность 

питания также в день закрытия конференции (награждения). 

 

 

г. Протвино  Московская область 

Ольга Филипповна Кузнецова (руководитель делегации)   

В апреле 2019 года мой внук, Говорун Тимофей, принимал участие в XXVII Российском 

соревновании юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор» (секция «Биология и 

экология»: охрана окружающей среды, экология редких видов растений и животных), 

которое проходило в лицее г. Реутов МО.   

Приятно отметить очень высокий уровень представленных на конкурс работ. Разные по 

тематике, манере и глубине подачи материала, умению ребят увлекать аудиторию. 

И что не менее важно, хорошую организацию самого мероприятия. Начиная с гардероба и 

регистрации, возможности пообедать или просто перекусить, посмотреть музей. 

Стендовые работы участников всегда интересуют детей своей наглядностью. Все было 

доступно, удобно и наглядно обустроено.     

Официальная часть не состояла из длинных торжественных речей, проходила динамично, 

интересно, с профессиональными концертными номерами детей, которые вносили 

необходимую разрядку. Благодарны лицею за достойную организацию конференции. 

 

г. Реутов  Московская область 

Елена Булатова  (родитель)   

Хочу выразить искреннюю благодарность организаторам 27 Российского Соревнования 

"Шаг в будущее. Юниор", прошедшего 15 - 19 апреля в Реутове. Очень понравился 



уровень организации, качество отобранных проектов, информационная доступность. 

Ребенку было интересно и комфортно участвовать в Соревновании! Хочу также отметить 

непредвзятость судейства и внимание, уделённое каждому участнику. 

Очень надеюсь , что наш город снова станет площадкой для столь масштабного 

соревнования! 

С благодарностью мама участницы Леоновой Марии. 

 

Тюменская область 

Федоров Е.Ф. ( руководитель делегации) 

Отличительной чертой Всероссийского соревнования ЮНИОР в г. Реутов стал 

высокий уровень организации научной конференции и выставки. И хотя Лицей впервые 

принимал юниоров программы «Шаг в будущее» со всей России, с уверенностью можно 

сказать, что все получилось на отлично. На сайте школы в оперативном режиме 

появлялась актуальная информация о месте и времени проведения мероприятий. Жюри на 

секциях научной конференции отличалось доброжелательностью, высоким уровнем 

предметной и педагогической компетентности. Форум стал отличной площадкой для 

обмена мнениями и опытом между педагогами и юными исследователями со всей России. 

Надеемся, что в 2020 году Лицей города Реутов снова станет площадкой для 

Всероссийского соревнования ЮНИОР.  

МОУ Лицей г. Черемхово 

Катаева Виктора Борисовича ( руководитель делегации) 

 

Соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор» проходили 15-19 

апреля 2019 года на базе МАОУ «Лицей» г. Реутов. Для талантливых ребят со всей России 

– это глобальное и значимое событие, которое надолго останется в памяти детей как 

соревнование интеллектуалов. 

Как только мы перешагнули порог лицея, с первой минуты были окружены 

безграничным вниманием со стороны организаторов соревнований. Удобная форма 

регистрации участников, коллектив лицея, личное приветствие директора Светланы 

Константиновны Беляевской и координатора Ирины Васильевны Кленовой создали 

атмосферу доброжелательности и значимости проводимых соревнований. Красиво 

оформленные стенды, программы и буклеты настраивали нас на серьезный лад и рвение к 

победе. 

Торжественное открытие состоялось в актовом зале лицея, после чего 

руководители и сопровождающие были приглашены на инструктаж для ознакомления с 

системой оценивания участников соревнований.  За каждой из групп был закреплен 

куратор. Для нашей группы был назначен педагог Михалаш Надежда Александровна.  

Лицей организовал для гостей экскурсии, различные мероприятия развлекательного и 

творческого характера. Мы посетили музей города и музей космонавтики г. Реутов, 

которые впечатлили нас масштабами и формами представления. 

Начались соревнования и гостям было представлено жюри. Удивительно, что 

экспертная комиссия была независимой – это инженеры предприятий и педагоги МГТУ 

им. Баумана различных рангов. Состав жюри обеспечил объективное оценивание работ, 

грамотные вопросы и справедливое решение при распределении призовых мест. Большое 

количество победителей и призеров соревнований сошлись во мнении, что на 

соревнования «Шаг в будущее» приехали лучшие ребята страны. 

Из нашего города Черемхово участвовали еще четверо ребят. И все получили свои 

заслуженные награды. Моя ученица, Дерзянц Ульяна, заняла на этих соревнованиях 

третье место. Мы очень рады успеху всех участников, а за ребят своего города 

испытываем особую гордость. 



На Родине нас встретили как героев! От всей души мы благодарим организаторов 

этих грандиозных интеллектуальных соревнований и надеемся на то, что новые победы 

ждут нас и в дальнейшем. 

Торжественное закрытие соревнований вызвало яркие эмоции гостей, ощущением 

праздника и множеством наград!  

Особо хотелось бы отметить работу директора лицея Светланы Константиновны 

Беляевской. Качественно построенные соревнования юных исследователей «Шаг в 

будущее, Юниор» говорят о большом опыте проведения таких серьезных мероприятий. 

Управленческая команда сработала на все 100%. Удивительные задания, игры, 

качественное питание и теплые условия для наших ребят – это результат слаженной 

работы коллектива МАОУ «Лицей» г. Реутов. 

 

 

 

  
 


