Календарный план реализации проекта
«Межгосударственный форум – Соревнование молодых учёных Европейского Союза:
региональный и национальный этапы, участие команды Российской Федерации в
Соревновании ЕС, подготовка к проведению Соревнования ЕС в России»

№

Дата
Дата
Ожидаемые итоги
начала
завершения
1-я группа мероприятий (июль-октябрь 2019 г.):
«Организация участия Национальной команды Российской Федерации в Соревновании молодых учёных
Европейского Союза ‒ EUCYS’2019, Болгария»
Мероприятие

Задача №1: В период июля – октября 2019 г. организовать участие Национальной команды Российской Федерации в 31-м
Соревновании молодых учёных Европейского Союза (EUCYS’2019, Болгария); обеспечить распространение информации о
проведении и итогах Соревнования ЕС

1.

2.

3.

Организационная подготовка к
реализации проекта: разработка
общего сетевого графика выполнения
проекта и уточнение общего плана
деятельности по реализации групп
мероприятий проекта; разработка
сетевых графиков и планов работ
координаторов по направлениям
проекта, менеджера по СМИ;
разработка организационнометодических материалов для
базовых региональных организаций,
участвующих в выполнении проекта,
которые регламентируют
деятельность по проведению 35
региональных научных соревнований,
отбору участников и определению
победителей, ресурсно-финансовое
обеспечение, работу со СМИ.
Консультации представителей
базовых региональных организаций
по вопросам участия в проекте,
проведению 35 региональных
научных соревнований.
Представление заявок и текста
проектов участников Национальной
команды Российской Федерации в
Комиссию Европейского Союза;
взаимодействие с Комиссией
Европейского Союза и Национальным
организатором принимающей страны;
получение приглашения
Национальной команды Российской
Федерации на 31-е Соревнование
молодых учёных Европейского Союза
(EUCYS’2019, Болгария)
Размещение информации в
центральных, региональных и
ведомственных СМИ, Интернетресурсах, в социальных сетях о
проведении и итогах 31-го
Соревнования молодых учёных
Европейского Союза (EUCYS’2019,
Болгария)

01.07.2019

25.10.2019

Общий сетевой график выполнения
проекта, общий план деятельности по
реализации групп мероприятий
проекта, сетевые графики и планы
работ координаторов по направлениям
проекта, менеджера по СМИ,
организационно-методические
материалы для базовых региональных
организаций. Не менее 35 консультаций
представителей базовых региональных
организаций по вопросам участия в
проекте, проведению 35 региональных
научных соревнований

01.07.2019

31.08.2019

Включение в программу 31-го
Соревнования молодых учёных
Европейского Союза (EUCYS’2019,
Болгария) проектов участников
Национальной команды Российской
Федерации

01.07.2019

31.10.2019

Не менее 2 публикаций в центральных,
региональных и ведомственных СМИ;
сообщения не менее чем в 10 Интернетресурсах и группах в социальных сетях

№
4.

5.

Мероприятие

Дата
начала
08.07.2019

Дата
завершения
09.09.2019

Ожидаемые итоги

Организационная и техническая
Организационная и техническая
поддержка подготовки и оформления
готовность Национальной команды
демонстрационных версий проектов
Российской Федерации к участию в 31участников Национальной команды
м Соревновании молодых учёных
Российской Федерации. Оплата
Европейского Союза (EUCYS’2019,
оргвзноса и авиабилетов, получение
Болгария)
виз, медицинских страховок,
бронирование гостиницы, подготовка
и оформление стендовых экспозиций
участников Национальной команды
Российской Федерации для
демонстрации на выставке 31-го
Соревнования молодых учёных
Европейского Союза (EUCYS’2019,
Болгария)
Сбор Национальной команды
10.09.2019
31.10.2019 Выступление Национальной команды
Российской Федерации в Москве,
Российской на 31-м Соревновании
проверка готовности стендовых
молодых учёных Европейского Союза
экспозиций и выступлений; участие в
(EUCYS’2019, Болгария); не менее 2
31-м Соревновании молодых учёных
публикаций в центральных,
Европейского Союза (EUCYS’2019,
региональных и ведомственных СМИ
Болгария); подведение итогов участия
в 31-м Соревновании ЕС
2-я группа мероприятий (сентябрь 2019 г.- январь 2020 г.):
«Региональный отбор и инфраструктура Национального соревнования молодых исследователей»

Задача № 2: В период сентября 2019 г. – января 2020 г. обеспечить широкое распространение информации о проекте; разработать
организационную, методическую и экспертную документации, провести региональный этап отбора проектов молодых
исследователей; сформировать научную и организационную инфраструктуры Национального соревнования

6.

Подготовка информационного
сообщения о Национальном
соревновании и проекте; разработка
организационных, методических,
экспертных материалов для
проведения регионального этапа
отбора проектов молодых
исследователей и Национального
соревнования

01.09.2019

14.10.2019

7.

Рассылка информационного
сообщения в органы управления
образованием субъектов Российской
Федерации; размещение информации
о Национальном соревновании и
проекте в центральных, региональных
и ведомственных СМИ, в Интернетресурсах организаций-участников и
партнёров проекта, в социальных
сетях
Взаимодействие (в том числе текущая
переписка) с Национальными
организаторами Соревнования ЕС
европейских стран по вопросам
участия в российском Национальном
соревновании 2020 года; подготовка,
перевод и рассылка организационных
и информационных материалов для

09.09.2019

30.11.2019

16.09.2019

31.12.2019

8.

Информационное сообщение, форма
заявки на участие, правила оформления
и представления работ, правила участия
в Национальном соревновании,
регламент работы научных секций,
методические рекомендации научных
секций, требования техники
безопасности для демонстрации работ
на выставочной экспозиции, оценочный
бланк рецензирования работы, карта
экспертной оценки проектов на
выставочной экспозиции
Не менее 6 публикаций в центральных,
региональных и ведомственных СМИ;
сообщения не менее чем в 20 Интернетресурсах и группах в социальных сетях

Организационные и информационные
материалы для обеспечения участия
зарубежных делегаций молодых
исследователей в российском
Национальном соревновании 2020 года;
получение подтверждения участия в
российском Национальном
соревновании 2020 года от не менее

№

Мероприятие

9.

обеспечения участия зарубежных
делегаций молодых исследователей в
российском Национальном
соревновании 2020 года; рассылка
приглашений зарубежным гостевым
делегациям молодых исследователей
в адрес Национальных организаторов
Соревнования ЕС
Создание Интернет-ресурсов проекта

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги
чем 5 зарубежных делегаций молодых
исследователей

Центральный и 5 региональных
Интернет-ресурсов проекта
Публикации на сайте программы «Шаг
в будущее» и 5 региональных сайтах
организаций-участников проекта

16.09.2019

30.11.2019

Интернет-публикация формы заявки,
правил оформления и представления
работ, правил участия в
Национальном соревновании,
регламента работы научных секций,
методических рекомендаций научных
секций, требований техники
безопасности для демонстрации работ
на выставочной экспозиции,
параметров экспертной оценки
проектов при отборе
(рецензирование) и защите на
выставочной экспозиции
Проведение регионального этапа
конкурсного отбора научных,
технико-технологических и
инновационных проектов молодых
исследователей на базе 35
региональных организаций 
представительств программы «Шаг в
будущее», реализуемой РМПО

14.10.2019

25.11.2019

01.11.2019

15.01.2020

Не менее 35 научных соревнований
регионального этапа отбора на
территории 8 Федеральных округов
Российской Федерации; общее
количество участников – не менее 4000
человек; количество молодых
исследователей (школьников и
студентов) не менее 3500 человек

Формирование составов
организационных и экспертных
органов Национального соревнования
Разработка плана мероприятий,
научно-образовательной программы,
плана информационного
сопровождения Национального
соревнования, программы
Инновационного лектория на
соревновании и их взаимное
согласование
Определение и утверждение базовых
организаций для проведения выставки
и научных секций Национального
соревнования; организация секций и
формирование составов учёныхэкспертов на секциях; составление
расписания работы секций;
разработка плана выставочной
экспозиции
Изготовление и приобретение
выставочного оборудования,
наградных кубков и знаков, научных
медалей, призов для победителей
Национального соревнования;

01.11.2019

20.01.2020

05.11.2019

31.01.2020

Составы экспертов, Оргкомитета и
Жюри для проведения Национального
соревнования
План мероприятий, научнообразовательная программа, план
информационного сопровождения
Национального соревнования,
программа Инновационного лектория
на соревновании

05.11.2018

31.01.2020

Список базовых организаций для
проведения выставки и секций; списки
секций (не менее 30) и учёныхэкспертов на секциях (не менее 5
специалистов на секцию); расписание
работы секций; схема выставочной
экспозиции

11.11.2019

31.01.2020

Список выставочного оборудования,
чертёж выставочного бокса с
оборудованием по стандартам
Комиссии ЕС; эскизы наградных
кубков и знаков, научных медалей,

№

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

подготовка и техническое оснащение
перечень призов для победителей;
помещений секций; определение
перечень мест проведения секций и
состава групп переводчиков и
выставки; списки групп переводчиков и
студентов-помощников; подготовка
студентов-помощников, список
группы студентов-помощников для
гостиниц с указанием номеров
работы с зарубежными и
размещения, список транспортных
региональными делегациями молодых
компаний с указанием планируемых к
исследователей, для технической
использованию транспортных средств
работы по организации и проведению
Национального соревнования; подбор
гостиниц и транспортных компаний
3-я группа мероприятий (вторая половина января-апрель 2020 г.):
«Организация и проведение Национального соревнования молодых исследователей»
Задача № 3: В период второй половины января-апреля 2020 г. отобрать на конкурсной основе лучшие проекты молодых
исследователей; провести Национальное соревнование, сформировать Национальную команду Российской Федерации для участия в
32-м Соревновании молодых учёных Европейского Союза (EUCYS’2020, Германия); обеспечить распространение информации о
проведении и итогах Национального соревнования

16.

17.

18.

19.

Приём и рецензирование проектов
для конкурсного отбора на
Национальное соревнование;
взаимодействие с представителями
СМИ, организаций-участников и
партнёров проекта по вопросам
освещения Национального
соревнования; определение компании
для оказания информационных услуг
в период проведения Национального
соревнования, подготовка и
заключение договора с
информационной компанией
Отбор и утверждение составов
участников выставочного финала
Национального соревнования и
презентации проектов на научных
секциях; рассылка приглашений
участникам; формирование
региональных делегаций молодых
исследователей для организованного
участия в Национальном
соревновании; привлечение органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации к решению
вопросов, связанных с
финансированием расходов
региональных делегаций
Формирование состава организацийучредителей призов для победителей
и призёров Национального
соревнования и перечня наград
Национального соревнования
Приглашение на выставку
Национального соревнования
представителей
высокотехнологичных и венчурных
компаний, организаций
инновационного развития, студентов
и школьников-исследователей,
интересующихся научно-

16.01.2020

17.02.2020

Не менее 800 проектов и рецензий;
наименование информационной
компании и список предполагаемых
услуг, которые будут оказаны ей в
период проведения Национального
соревнования

20.01.2020

29.02.2020

Не менее 750 отобранных участников
секционных презентаций, в том числе
не менее 60 участников выставки,
список региональных делегаций

27.01.2020

29.02.2020

Не менее 5 организаций-дарителей;
перечень наград Национального
соревнования

03.02.2020

02.03.2020

Приглашение не менее 30
представителей высокотехнологичных
и венчурных компаний, организаций
инновационного развития; запись на
посещение Форума не менее 350
школьников-исследователей и
студентов, интересующихся научноинновационной деятельностью

№
20.

21.

Мероприятие
инновационной деятельностью
Изготовление программы с перечнем
докладов на секциях, каталога
выставки, элементов оформления
Национального соревнования;
приобретение оргнаборов с
символикой для участников
Национального соревнования
Размещение информации о программе
Национального соревнования и
результатах конкурсного отбора в
Интернет-ресурсах проекта,
организаций-участников и партнёров
проекта, в социальных сетях;
подготовка прямой Интернеттрансляции Церемоний открытия и
награждения, с выставки
Национального соревнования
Разработка, размещение в Интернетресурсах и рассылка пресс-релиза
Национального соревнования в СМИ,
приглашение на Национальное
соревнование представителей
центральных, региональных и
ведомственных СМИ

Дата
начала

Дата
завершения

10.02.2020

09.03.2020

17.02.2020

09.03.2020

Ожидаемые итоги
Программа секций – 1000 экз., каталог
выставки – 1000 экз., макеты элементов
оформления; оргнаборы с символикой –
1000 комплектов для российских
участников, 20 комплектов для
зарубежных делегаций молодых
исследователей
Сообщения не менее чем в 15
Интернет-ресурсах и группах в
социальных сетях

Размещение пресс-релиза
Национального соревнования не менее
чем в 25 Интернет-ресурсах проекта,
организаций-участников и партнёров, в
социальных сетях; рассылка прессрелиза не менее чем в 50 СМИ;
приглашение на Национальное
соревнование не менее 25 центральных,
региональных и ведомственных СМИ
23. Проведение Национального
16.03.2020
30.04.2020 Общее количество участников не менее
соревнования. Отбор участников
1200 человек; количество молодых
Национальной команды Российской
исследователей (школьников и
Федерации на 32-е Соревнование
студентов) не менее 700 человек;
молодых учёных Европейского Союза
количество зарубежных делегаций
(EUCYS’2020, Германия).
молодых исследователей – не менее 5;
Размещение информации в СМИ о
количество победителей и призёров в
ходе и итогах Национального
разных номинациях не менее 75;
соревнования
количество субъектов Российской
Федерации, представленных на
Национальном соревновании – не
менее 37, количество Федеральных
округов – 8; сформированный состав
Национальной команды Российской
Федерации для участия в 31-м
Соревновании молодых учёных
Европейского Союза (EUCYS’2020,
Германия); не менее 7 публикаций в
центральных, региональных и
ведомственных СМИ; сообщения не
менее чем в 20 Интернет-ресурсах и
группах в социальных сетях
4-я группа мероприятий (апрель-октябрь 2020 г.):
«Подготовка Национальной команды Российской Федерации и её участие в Соревновании молодых учёных
Европейского Союза ‒ EUCYS’2020, Германия»
22.

02.03.2020

13.03.2020

Задача № 4: В период апреля-октября 2020 г. осуществить научную и организационную подготовку Национальной команды
Российской Федерации; обеспечить её участие в 32-м Соревновании молодых учёных Европейского Союза (EUCYS’2020, Германия);
обеспечить распространение информации о проведении и итогах Соревнования ЕС

24.

Подбор научных консультантов и
лингвистов-преподавателей в
соответствие с темами проектов

01.04.2020

10.09.2020

Не менее 40 академических часов
научных консультаций и 30
академических часов лингвистической

№

25.

26.

27.

28.

29.

Мероприятие
участников Национальной команды
Российской Федерации; организация
научных консультаций и
лингвистической подготовки для
участников Национальной команды
Российской Федерации по темам
проектов, включённых в программу
32-го Соревнования молодых учёных
Европейского Союза (EUCYS’2020,
Германия)
Подбор научных и лингвистических
редакторов для перевода на
английский язык текста проектов
участников Национальной команды
Российской Федерации в соответствие
с темами их проектов; сопровождение
с участием научных консультантов
доработки текстов проектов
участников Национальной команды с
учётом замечаний и предложений,
полученных при их защите на
Национальном соревновании; научное
и лингвистическое редактирование
текста проектов участников
Национальной команды Российской
Федерации, направляемых на 32-е
Соревнование молодых учёных
Европейского Союза (EUCYS’2020,
Германия)
Организационное и техническое
обеспечение подготовки,
изготовления и оформления
стендовых экспозиций участников
Национальной команды Российской
Федерации для демонстрации на
выставке 32-го Соревнования
молодых учёных Европейского Союза
(EUCYS’2020, Германия)
Размещение информации в
центральных, региональных и
ведомственных СМИ, Интернетресурсах, в социальных сетях о
проведении и итогах 32-го
Соревнования молодых учёных
Европейского Союза (EUCYS’2020,
Германия)
Подготовка заявок, представление
заявок и проектов участников
Национальной команды Российской
Федерации в Комиссию Европейского
Союза; получение приглашения
Национальной команды Российской
Федерации на 32-е Соревнование
молодых учёных Европейского Союза
(EUCYS’2020, Германия)
Взаимодействие с Комиссией
Европейского Союза и Национальным
организатором принимающей страны

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги
подготовки в среднем для каждого
участника Национальной команды
Российской Федерации

06.04.2020

15.05.2020

Отредактированный текст проектов
участников Национальной команды
Российской Федерации, направляемых
на 32-е Соревнование молодых учёных
Европейского Союза (EUCYS’2020,
Германия)

20.04.2020

31.07.2020

Стендовые экспозиции участников
Национальной команды Российской
Федерации для демонстрации на
выставке 32-го Соревнования молодых
учёных Европейского Союза
(EUCYS’2020, Германия)

27.04.2020

31.10.2020

Не менее 2 публикаций в центральных,
региональных и ведомственных СМИ;
сообщения не менее чем в 10 Интернетресурсах и группах в социальных сетях

11.05.2020

31.08.2020

Включение в программу 32-го
Соревнования молодых учёных
Европейского Союза (EUCYS’2020,
Германия) проектов участников
Национальной команды Российской
Федерации

18.05.2020

07.09.2020

Организационная и техническая
готовность Национальной команды
Российской Федерации к участию в 32-

№

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

по вопросам участия Национальной
м Соревновании молодых учёных
команды Российской Федерации в 32Европейского Союза (EUCYS’2020,
м Соревнование молодых учёных
Германия)
Европейского Союза (EUCYS’2020,
Германия); оплата оргвзноса и
авиабилетов, получение виз,
медицинских страховок,
бронирование гостиницы, контроль
организационной и технической
готовности Национальной команды
Российской Федерации к участию в
32-м Соревновании молодых учёных
Европейского Союза (EUCYS’2020,
Германия)
30. Сбор Национальной команды
08.09.2020
31.10.2020 Выступление Национальной команды
Российской Федерации в Москве,
Российской на Соревновании молодых
проверка готовности стендовых
учёных Европейского Союза
экспозиций и выступлений; участие в
(EUCYS’2020, Германия)
32-м Соревновании молодых учёных
Европейского Союза (EUCYS’2020,
Германия); подведение итогов
участия в 32-м Соревновании ЕС
5-я группа мероприятий (апрель-декабрь 2020 г.):
«Разработка научно-образовательной модели регионального этапа и её реализация в форме Федеральноокружных соревнований молодых исследователей»
Задача № 5: В период апреля-декабря 2020 г. подготовить и провести Федерально-окружные соревнования молодых
исследователей как региональный отборочный этап Национального соревнования для участия в Соревновании молодых учёных
Европейского Союза следующего года (EUCYS’2021, Испания); обеспечить распространение информации о проведении и итогах
Федерально-окружных соревнований и проекта

31.

32.

33.

Разработка с учётом полученного
опыта научно-образовательной
модели проведения регионального
отборочного этапа в форме
Федерально-окружных соревнований
молодых исследователей
Размещение информации о
проведении Федерально-окружных
соревнований в Интернет-ресурсах
организаций-участников и партнёров
проекта, в социальных сетях;
рассылка информационных
сообщений в органы управления
образованием субъектов Российской
Федерации
Разработка планов подготовки
Федерально-окружных соревнований,
планов региональных
информационных компаний по их
освещению, планов по обеспечению
соревнований материальнотехническими ресурсами;
формирование составов региональных
оргкомитетов, жюри и экспертных
советов; определение секционной
структуры, базовых организаций и
мест проведения Федеральноокружных соревнований, разработка
планов выставочных экспозиций и

01.04.2020

18.05.2020

01.04.2020

15.06.2020

13.04.2020

16.10.2020

Типовые порядок проведения и план
мероприятий Федерально-окружного
соревнования, правила участия,
организационные и экспертные
материалы, информационное
сообщение
Сообщения не менее чем в 15
Интернет-ресурсах и группах в
социальных сетях

Планы подготовки Федеральноокружных соревнований; планы
региональных информационных
компаний, планы по обеспечению
соревнований материальнотехническими ресурсами, списки
региональных оргкомитетов, жюри,
экспертных советов, базовых
организаций и мест проведения
мероприятий, секций и составов
специалистов-организаторов секций;
планы выставочных экспозиций;
расписания мероприятий Федеральноокружных соревнований

№

34.

35.

36.

37.

38.

Мероприятие
расписаний мероприятий Федеральноокружных соревнований
Приём и рецензирование проектов
для конкурсного отбора на
Федерально-окружные соревнования;
консультации молодых
исследователей, планирующих
принять участие в Федеральноокружных соревнованиях
Отбор и утверждение составов
участников Федерально-окружных
соревнований; рассылка приглашений
Изготовление программ и
организационных материалов,
элементов оформления Федеральноокружных соревнований; рассылка
пресс-релизов и приглашение на
Федерально-окружные соревнования
представителей СМИ, промышленных
предприятий, организаций
инновационного развития, студентов
и школьников-исследователей,
интересующихся научноинновационной деятельностью;
формирование состава команд
высококвалифицированных
экспертов, командируемых для
работы в Жюри Федеральноокружных соревнований; подготовка
и техническое оснащение
инфраструктуры Федеральноокружных соревнований
Взаимодействие (в том числе текущая
переписка) с Национальными
организаторами Соревнования ЕС
европейских стран по вопросам
участия в российском Национальном
соревновании 2021 года; рассылка
организационных и информационных
материалов для обеспечения участия
зарубежных делегаций молодых
исследователей в российском
Национальном соревновании 2021
года; рассылка приглашений
зарубежным гостевым делегациям
молодых исследователей в адрес
Национальных организаторов
Соревнования ЕС
Проведение Федерально-окружных
соревнований, определение
победителей и призёров,
формирование региональных команд
молодых исследователей для участия
в Национальном соревновании в 2021
г.

Дата
начала

Дата
завершения

20.04.2020

20.10.2020

Не менее 800 проектов и рецензий, не
менее 300 консультаций

01.09.2020

31.10.2020

Не менее 550 отобранных участников
Федерально-окружных соревнований

07.09.2020

20.11.2020

Программы Федерально-окружных
соревнований – 1000 экз.; приглашение
представителей не менее 50 СМИ, 60
промышленных предприятий и
организаций инновационного развития;
запись на посещение Федеральноокружных соревнований не менее 600
школьников-исследователей и
студентов, интересующихся научноинновационной деятельностью;
команды высококвалифицированных
экспертов в составе не менее трёх
учёных или специалистов на каждое
Федерально-окружное соревнование;
перечень мест проведения секций и
выставок Федерально-окружных
соревнований

21.09.2019

31.12.2019

Организационные и информационные
материалы для обеспечения участия
зарубежных делегаций молодых
исследователей в российском
Национальном соревновании 2021 года;
приглашение к участию в российском
Национальном соревновании 2021 года
не менее чем 10 зарубежных делегаций
молодых исследователей

12.10.2020

18.12.2020

Не менее 5 Федерально-окружных
соревнований; общее количество
участников не менее 1000 человек;
количество молодых исследователей
(школьников и студентов) не менее 500
человек; количество победителей и
призёров в разных номинациях на
региональном уровне не менее 100;
состав Федерально-окружных команд

Ожидаемые итоги

№

39.

Мероприятие

Размещение информации о
мероприятиях и итогах Федеральноокружных соревнований и проекта в
центральных, региональных и
ведомственных СМИ, в Интернетресурсах организаций-участников и
партнёров проекта, в социальных
сетях; подготовка итогового отчёта по
проекту

Дата
начала

12.10.2020

Дата
завершения

31.12.2020

Ожидаемые итоги
молодых исследователей для участия в
Национальном соревновании в 2021 г.
Не менее 7 публикаций в центральных,
региональных и ведомственных СМИ;
сообщения не менее чем в 15 Интернетресурсах и группах в социальных сетях;
отчёт по проекту

