
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ  

в Российском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор» 

 

I. Общие условия 
 

В Соревновании могут принять участие 

обучающиеся 2-7 классов начальной и ос-

новной школ, представившие работу по 

одному из направлений Соревнования и 

прошедшие конкурсный отбор. 

Работы на конкурсный отбор принимаются 

от организаций-официальных участников 

программы «Шаг в будущее», организаций 

среднего и дополнительного образования, 

городских и районных органов управления 

образованием.  

Организации, находящиеся на территории 

деятельности или в сетевой структуре Ко-

ординационных центров программы «Шаг 

в будущее» (кроме Москвы и Московской 

области), представляют работы на кон-

курсный отбор в составе общего пакета 

одного из этих центров. Решение о вклю-

чении таких работ в состав общего пакета 

принимают руководители Координацион-

ных центров. 

Работы от организаций, расположенных 

вне территориальной или сетевой ответ-

ственности Координационных центров 

программы «Шаг в будущее», должны 

быть направлены от имени городских или 

районных органов управления образовани-

ем. 

Количество работ, представляемых от ор-

ганизации на конкурсный отбор, ограни-

чено (квотировано). Работы от организа-

ции должны быть представлены в одном 

(общем) комплекте.   

Состав работ, представляемых от органи-

зации на конкурсный отбор, должен удо-

влетворять особому условию: количество 

работ по направлениям разделов 1 и 2 

должно быть не менее 70% от общего чис-

ла направляемых работ.  

Для организаций-официальных участников 

программы «Шаг в будущее» квотирова-

ние количества представляемых работ и их 

состав устанавливаются в соответствие с 

Таблицей 1.  

От имени городского или районного орга-

на управления образованием, который не 

является официальным участником про-

граммы «Шаг в будущее», на конкурсный 

отбор представляется не более 5 работ, из 

них 3 должны соответствовать направле-

ниям разделов 1 и 2 (особое условие, пункт 

4.7). 

Количество работ от организаций-

официальных участников программы 

«Шаг в будущее», отобранных по конкур-

су, должно составлять не менее 2/3 от об-

щего числа работ, включённых в програм-

му Соревнования.  

Установлен следующий порядок отбора: 

1) отбирается  2/3 лучших работ, пред-

ставленных организациями - официаль-

ными участниками программы «Шаг в 

будущее»; 

2) из оставшихся работ (поступивших от 

организаций - официальных участников 

программы «Шаг в будущее» и сторон-

них организаций) отбирается 1/3 луч-

ших работ. 

 

Таблица 1 

Тип организации- офици-

ального участника 

программы  

«Шаг в будущее» 

Головной 

Координационный 

центр 

 

Территориальный  

или сетевой Коорди-

национный центр 

Организация - ас-

социированный 

участник 

Количество работ, пред-

ставляемых от организации 

на конкурсный отбор (квота) 
 

20 10 5 

Количество работ по 

направлениям разделов 1 и 2 

(особое условие, пункт 4.7) 

не менее 14 не менее 7 не менее 3 
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II. Правила оформления работ, направляемых для конкурсного отбора                                           

на Российское соревнование «Шаг в будущее, Юниор» 

 

Общие требования 

В состав присылаемого варианта работы 

входят следующие части: аннотация, науч-

ная статья (описание работы).  

 

Требования к тексту 

Работа выполняется на стандартных фор-

мата А4 (размеры: горизонталь – 210 мм, 

вертикаль – 297 мм). Текст печатается яр-

ким шрифтом (размер шрифта – 12 кегель) 

через полуторный интервал между строка-

ми на одной стороне листа. Весь машино-

писный, рукописный и чертежный матери-

ал должен быть хорошо читаемым. 
 

Титульный лист статьи 

Титульный лист статьи содержит следую-

щие атрибуты: название Соревнования, 

работы, страны и населенного пункта; све-

дения об авторе (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс) и научных руко-

водителях (фамилия, имя, отчество, уче-

ная степень, должность, место работы).  
 

Заголовок 

Все части работы: аннотация, план иссле-

дований, научная статья имеют стандарт-

ный заголовок. На первой странице каж-

дой части сначала печатается название ра-

боты, затем посередине фамилия автора, 

ниже указывается страна, область либо 

республика, город (поселок), учебное заве-

дение, номер школы, класс. В названии 

работы сокращения не допускаются. 
 

Состав работы 

Аннотация объемом от 20 строк до 1 стан-

дартной страницы (60 знаков в строке с 

учетом пробелов) должна содержать 

наиболее важные сведения о работе; в 

частности, включать следующую инфор-

мацию: цель работы; методы и приемы, 

которые использовались в работе; полу-

ченные данные; выводы. Аннотация не 

должна включать благодарностей и описа-

ния работы, выполненной руководителем. 

Аннотация печатается на одной стандарт-

ной странице в порядке: стандартный за-

головок, затем посередине слово «Аннота-

ция», ниже текст аннотации.  

Научная статья (описание работы). Статья 

в сопровождении иллюстраций (чертежи, 

графики, таблицы, фотографии) пред-

ставляет собой описание исследователь-

ской (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. Иллюстра-

ции выполняются на отдельных страницах, 

которые размещаются после ссылок в ос-

новном тексте. Библиография должна рас-

полагаться на последней странице научной 

статьи и содержать не менее трех основ-

ных работ, относящихся к предмету иссле-

дования. Не допускается увеличение фор-

мата страниц, склейка страниц иллюстра-

ций буклетом и т.п. Нумерация страниц 

производится в правом верхнем углу. 

Основной текст доклада нумеруется араб-

скими цифрами, страницы иллюстраций – 

римскими цифрами. Напечатанная статья и 

иллюстрации скрепляются вместе с ти-

тульным листом.  

На первой странице статьи сначала печата-

ется стандартный заголовок, далее следу-

ет текст статьи, список литературы в по-

рядке упоминания в тексте. Сокращения в 

названии статьи не допускаются. Если при 

выполнении работы были созданы компь-

ютерные программы, то к работе прилага-

ется исполняемый программный модуль 

для PC совместимых компьютеров на CD-

диске и описание содержания носителя.  
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III. Комплектность материалов, направляемых для конкурсного отбора                                             

на Российское соревнование «Шаг в будущее, Юниор» 

 

Для участия в соревновании с 10 января по 20 февраля 2022года необходимо пройти реги-

страцию по ссылке: https://forms.gle/3rANwVzogpHV1HGB8  и заполнить регистрационную фор-

му.  Текст работы (проекта), согласие на обработку персональных данных и файл с провер-

кой на плагиат необходимо отправить  на электронную почту: conferenz.klenova@mail.ru. 

 

Каждая работ должна быть проверена на плагиат (используется сервис 

www.antiplagiat.ru). Оригинальность текста должна составлять не менее 60% от всего 

объема работы. Скриншот страницы с показателями проверки на плагиат должен 

быть прислан автором со статьей в одном архиве.  

 

 

Название архива, файла со статьей, скрин-шота должно быть одинаковым и начинаться 

на фамилию автора. Далее может быть поставлено главное или первое слово творческой 

работы и класс.  

Например: Иванов. Робот-сортировщик. 5 кл. 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F3rANwVzogpHV1HGB8&cc_key=
mailto:conferenz.klenova@mail.ru
http://www.antiplagiat.ru/

