
РЕШЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

Российской научно-социальной программы для молодѐжи и школьников 

«Шаг в будущее» 

 

«24» июня 2022 г.                  

1. Согласно поступившим заявкам поручить проведение Федерально-окружных соревнований (ФОС) 

программы «Шаг в будущее» в 2022 году следующим организациям: 
 

ФОС по Уральскому  

федеральному округу РФ 

Лицей № 11 г. Челябинска 16-18 ноября 2022 г. 

ФОС по Приволжскому и  

Центральному  

федеральным округам РФ 

 

Лицей № 1 «Спутник», г. Самара 16-18 ноября 2022 г. 

ФОС по Сибирскому и  

Дальневосточному  

федеральным округам РФ 

 

Детский технопарк Алтайского края  

«Кванториум.22»,  г. Барнаул 

19-23 ноября 2022 г. 

ФОС по Северо-Западному  

федеральному округу РФ  

Мурманский областной центр  

дополнительного образования «Лапландия» 

 

21-26 ноября 2022 г. 

ФОС по Северо-Кавказскому и  

Южному федеральным 

округам РФ 

Министерство образования и науки  

Республики Дагестан, г. Махачкала  

22-25 ноября 2022 г. 

 

2. Утвердить указанные организации в качестве базовых представительств программы «Шаг в будущее» в 

соответствующих федеральных округах Российской Федерации и наделить их полномочиями по 

координации деятельности программы «Шаг в будущее» в этих округах. 
 

3. Координационным центрам программы «Шаг в будущее» не сетевого типа, имеющим внутренние 

региональные сети, самостоятельно зарегистрировать или перерегистрировать в срок до 1 ноября 2022 

года входящие в их состав организации в качестве Локального Координационного центра или Локального 

ассоциированного участника программы «Шаг в будущее». 

Координационным центрам программы «Шаг в будущее» не сетевого типа, имеющим внутренние 

региональные сети, представить (по установленной форме) в срок до 15 ноября 2022 года в Секретариат 

Центрального Совета программы «Шаг в будущее» региональные реестры организаций – официальных 

участников программы «Шаг в будущее» для оформления и выдачи сертификатов. 

Координационным центрам и организациям-ассоциированным участникам программы «Шаг в будущее, 

имеющим партнѐрские отношения с органами государственной власти, учреждениями образования, науки, 

культуры, предприятиями, НКО, бизнесом и т.п., представить в срок до 15 ноября 2022 года в Секретариат 

Центрального Совета программы «Шаг в будущее» сведения в реестр организаций – официальных 

участников и региональных партнѐров программы «Шаг в будущее». 

 

Результаты 

голосования 

 

 

 

                              ЗА                                      ПРОТИВ                          ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

 

Председатель Центрального Совета  

программы «Шаг в будущее»       А.О.Карпов 

 

 

*В голосовании не приняли участие 14 членов Центрального Совета 

48 0 2 


