«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Центрального Совета
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»
старшеклассники и студенты начальных курсов, список по официальному реестру программы «Шаг в будущее»
2018-2019 учебный год
№
п/
п

№ по
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ру

Название Координационного центра
или организации-ассоциированного
участника программы
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Название отборочного мероприятия

Сроки проведения
отборочного
мероприятия

Количество
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Головные координационные центры программы «Шаг в будущее»
1

1

Головной Координационный центр
по Иркутской области

МБОУ «Лицей № 1»,
г. Усолье-Сибирское

Региональная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее»;
Региональная научная инженерная
выставка «Изобретатель ХХI века»

14 – 16 февраля 2019 г.

220

2

2

Головной Координационный центр
по Челябинской области

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский
государственный университет
(НИУ)»

XXVI Южно-Уральский молодежный
интеллектуальный форум «Шаг в
будущее – Созвездие НТТМ»

6 ‒ 20 декабря 2018 г.

6000

3

23

Головной Координационный центр
по Республике Саха (Якутия)

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К.
Аммосова», УСК Центр спортивной
подготовки «Триумф», ГАУ ДО
«Малая академия наук РС (Я)»

Конференция-конкурс молодых
исследователей имени академика
В. П. Ларионова «Шаг в будущее»

8 – 11 января 2019 г.

1200

4

39

Головной Координационный центр
по Краснодарскому краю

ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный технологический
университет»

Федерально-окружное соревнование
молодых исследователей программы
«Шаг в будущее» в Южном федеральном
округе

30 октября – 02 ноября
2018 г.

118

5

44

Головной Координационный центр
по Забайкальскому краю

МАОУ «Агинская окружная
гимназия-интернат»

Региональная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее»

17 – 18 декабря 2018 г.

135
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20 – 23 ноября 2018 г.

120

29 – 30 октября 2018 г.

400

Территориальные и сетевые координационные центры программы «Шаг в будущее»
6

8

Координационный центр
по Алтайскому краю

ФГБОУ ВО «Алтайский
Федерально-окружное соревнование
государственный технический
молодых исследователей программы «Шаг в
университет им. И.И. Ползунова»;
будущее» в Сибирском и Дальневосточном
МБОУ «Гимназия № 40» имени
федеральном округах РФ; открытая
Народного учителя СССР Овсиевской
установочная сессия для одаренных
Руфины Серафимовны, г. Барнаул
школьников и молодежи «Шаг в будущее»

7

9

Координационный центр
по Мурманской области

ГА ПОУ МО «Мурманский
медицинский колледж»;
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»

Федерально-окружное соревнование
молодых исследователей программы
«Шаг в будущее» в Северо-Западном
федеральном округе РФ – молодежный
научный форум Северо-Запада России
«Шаг в будущее»

12 – 17 ноября 2018 г.

250

8

14

Координационный центр
по Кировской области

МОАУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества
города Кирова»

Федерально-окружное соревнование
молодых исследователей программы
«Шаг в будущее» в Приволжском
федеральном округе РФ

26 ноября – 01 декабря
2018 г.

400

9

24

Координационный центр
по Псковской области

ГБУ ДО «Псковский областной
центр развития одаренных детей и
юношества»; ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет»

Научно-практическая конференция
учащихся Псковской области
«Шаг в будущее»

12 – 14 декабря 2018 г.

150

10

30

Координационный центр
по Липецкой области

ФГБОУ ВО «Липецкий
государственный технический
университет»

Федерально-окружное соревнование
молодых исследователей программы
«Шаг в будущее» в Центральном
федеральном округе РФ – «Шаг в
будущее, Центральная Россия»

26 – 29 ноября 2018 г.

400

11

35

Координационный центр
по Белгородской области

ГБОУ «Белгородский инженерный
юношеский лицей-интернат»

Региональная конференция молодых
исследователей «Шаг в будущее»

23 ‒ 24 ноября 2018 г.

170

12

38

Координационный центр
по Тульской области

МАОУ «Лицей № 1», г. Тула

Научно-практическая конференция юных
ученых «Шаг в будущее»

13 ‒ 14 ноября 2018 г.

100

13

46

Координационный центр
по Тюменской области

МАОУ СОШ № 94, г. Тюмень

Областной научный форум молодых
исследователей «Шаг в будущее»

27 – 29 октября 2018 г.

250
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14

48

Координационный центр
по городу Сургут, ХМАО-Югра

МБОУ СОШ № 45, г. Сургут

XX городская конференция молодых
исследователей «Шаг в будущее»

19 ‒ 20 апреля 2019 г.

170

15

50

Координационный центр
по городу Тольятти

ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный университет»,
МБОУ ДО «Гуманитарный центр
интеллектуального развития»,
г. Тольятти

Городской отборочный этап
Всероссийского форума «Шаг в
будущее»

27 ‒ 28 ноября 2018 г.

200

16

51

Координационный центр
по городу Челябинск

МБОУ «Лицей № 11», г. Челябинск

Федерально-окружное соревнование
молодых исследователей программы
«Шаг в будущее» в Уральском
федеральном округе РФ

19 – 22 ноября 2018 г.

130

17

58

Сетевой Координационный центр
г. Верхний Уфалей, Челябинская область

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1»,
г. Верхний Уфалей

Зональный форум «Шаг в будущее»

1 – 2 декабря 2018 г.

250

18

59

Координационный центр по городу
Москве и Московской области

АНОО «Ломоносовский лицей»,
г. Ногинск

Конференция «Шаг в будущее.
Лицейские чтения»

14 – 15 декабря 2018 г.

50

19

60

Координационный центр
по городу Нижневартовск,
ХМАО-Югра

МБОУ «Лицей №2»,
г. Нижневартовск

II Городской Форум научной молодежи
«Шаг в будущее»

29 ‒ 30 ноября 2018 г.

40

20

61

Координационный центр
по городу Тюмень, ХМАО-Югра

ГАОУ ТО «Физико-математическая
школа», г. Тюмень

Региональный форум научной молодежи
«Шаг в будущее»

19 – 23 ноября 2018 г.

100

Организации-ассоциированные участники программы «Шаг в будущее»
21

А1

КГБОУ ДО «Красноярский краевой
Дворец пионеров»

КГБОУ ДО «Красноярский краевой
Дворец пионеров»

Конференция «Шаг в будущее. Научнотехнический потенциал Сибири»

27 – 29 ноября 2018 г.

250

22

А35

Министерство образования и науки
Республики Дагестан, г. Махачкала

ГБУ ДПО «Дагестанский институт
развития образования»

Научно-практическая конференция
молодых исследователей «Шаг в
будущее» по Республике Дагестан

16 – 17 ноября 2018 г.

315

23

А68

ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный университет»,
г.Махачкала

ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный университет»

Региональная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее»

20 – 21 декабря 2018 г.

300

4
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24

А74

МБОУ «Гимназия №2»,
г.о. Краснознаменск, Московская область

МБОУ «Гимназия №2»,
городской округ Краснознаменск

Форум исследовательских работ
(проектов) обучающихся «Шаг в будущее:
твоя профессиональная карьера»

9 – 10 апреля 2019 г.

150

25

А79

Департамент образования и науки
Костромской области

ОГБПОУ «Костромской
энергетический техникум имени
Ф.В. Чижова»

XXII областная научная конференция для
молодежи и школьников
«Шаг в будущее»

15 – 16 марта 2019 г.

300

26

А95

МАОУ ДО «Ставропольский Дворец
детского творчества»

МАОУ ДО «Ставропольский
Дворец детского творчества»

Федерально-окружное соревнование
молодых исследователей программы
«Шаг в будущее» в Северо-Кавказском
федеральном округе РФ

27 – 30 ноября 2018 г.

100

27

А103

Управление образования Администрации
города Махачкала, Республики Дагестан

Управление образования
Администрации г. Махачкалы;
МБОУ «Многопрофильный лицей
№3», г. Махачкала

Региональная конференция молодых
исследователей «Шаг в будущее» по
городу Махачкала

28 – 29 октября 2018 г.

312

28

А110

ГАОУ РТ «Тувинский республиканский
лицей-интернат»

ГАОУ РТ «Тувинский
республиканский лицей-интернат»

Научно-практическая конференция
«Шаг в будущее»

16 ‒ 17 марта 2019 г.

40

29

А141

Департамент образования
Ямало-Ненецкого автономного округа,
г. Салехард

МАОУ «Гимназия г. Лабытнанги»

Открытая научно-исследовательская
конференция учащихся и студентов «Шаг
в будущее. Ступень в будущее»

10 – 12 декабря 2018 г.

130

30

А145

МАОУ «Лицей № 110 им. Л.К.
Гришиной», г. Екатеринбург,
Свердловская область

МАОУ «Лицей № 110 им. Л.К.
Гришиной», г. Екатеринбург

Соревнование «Шаг в будущее –
Шаг в науку»

20 ‒ 21 декабря 2018 г.

40

31

А150

Мирнинское районное управление
образования Республики Саха (Якутия)

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 12 с
углубленным изучением
английского языка», г. Мирный

Региональная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее» по
Мирнинскому району

14 – 15 декабря 2018 г.

320

32

А154

МАОУ «Лицей», г. Реутов,
Московская область

МАОУ «Лицей», г. Реутов

Научно-практическая конференция
«Шаг в будущее. Первые ступени
больших открытий»

19 ‒ 20 декабря 2018 г.

80

5
№
п/
п

№ по
реест
ру

Название Координационного центра
или организации-ассоциированного
участника программы
«Шаг в будущее»

Базовые организации
отборочного мероприятия

Название отборочного мероприятия

Сроки проведения
отборочного
мероприятия
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33

А167

МБОУ «Многопрофильная гимназия
№38», г. Махачкала, Республика
Дагестан

МБОУ «Многопрофильная
гимназия № 38», г. Махачкала

Научно-практическая конференция
молодых исследователей
«Шаг в будущее»

1 – 2 ноября 2018 г.

32

34

А170

ГАНОО «Государственный лицей
Республики Тыва»

ГАНОО «Государственный лицей
Республики Тыва»

Республиканская научно-практическая
конференция школьников
«Шаг в будущее»

1 – 2 февраля 2019 г.

180

35

А180

Министерство образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ

ГБУДО «Республиканский центр
детского технического творчества»,
г. Владикавказ

XX Республиканский конкурс молодых
исследователей «Шаг в будущее Осетии»

27 – 30 ноября 2018 г.

130

36

А181

Некоммерческое Партнерство «Развитие
образовательных учреждений с
политехнической направленностью»
Республики Саха (Якутия)

МАОУ «Саха политехнический
лицей» городского округа «город
Якутск»

Республиканская политехническая
конференция школьников «Шаг в
будущее»: от ученических исследований
до научных открытий»

21 ‒ 22 декабря 2018 г.

400

37

А 185

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5 с углубленным изучением
отдельных предметов»,
г. Солнечногорск, Московская область

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5 с
углубленным изучением отдельных
предметов», г. Солнечногорск

Школьная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее»;
Муниципальная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее. Первые
шаги в науку»

15 – 18 октября 2018 г.

23

38

А186

ГБОУ «Школа №1537», г. Москва

ГБОУ «Школа №1537», г. Москва

Фестиваль научно-технических идей и
инженерных решений «Шаг в будущее»

17 – 21 декабря 2018 г.

100

39

А187

ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный технический
университет»

ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный технический
университет»

Научно-практическая конференция
«Шаг в будущее»

15 – 16 января 2019 г.

80

40

А189

МБУДО «Межшкольный учебный
комбинат», г. Ханты-Мансийск

МБУДО «Межшкольный учебный
комбинат», г. Ханты-Мансийск

Соревнование «Шаг в будущее»
по городу Ханты-Мансийск

25 – 26 октября 2018 г.

50

41

А191

РОО Республики Саха (Якутия) по
организации научно-исследовательской
работы среди студентов, школьников и
социальной помощи малообеспеченным
семьям и детям «Эндемик», п. Усть-Нера

РОО Республики Саха (Якутия) по
организации научноисследовательской работы среди
студентов, школьников и
социальной помощи
малообеспеченным семьям и детям
«Эндемик», п. Усть-Нера

Региональный научный форум
«Шаг в будущее»

14 ‒ 15 декабря 2018 г.

100

6
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42

А193

МБОУ «Лицей № 2», г. Братск
Иркутской области

МБОУ «Лицей № 2», г. Братск
Иркутской области

Региональная научно-практическая
конференция «Потенциал XXI века – Шаг
в будущее»

7 ‒ 8 декабря 2018 г.

30

