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           Уважаемые участники научно-практической конференции «Потенциал XXI века – 

Шаг в будущее»: юные исследователи и проектанты, эксперты, гости! 

            Приветствуем вас на региональных Соревнованиях Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»! C 2019 года проект реализует 

инициативу, поддержанную фондом грантов Президента Российской Федерации, в связи с 

чем участвовать в нем – ответственно, почетно и лично значимо.  

            По результатам Соревнований будет проведен отбор исследовательских работ и 

проектов для участия во Всероссийском форуме «Шаг в будущее», который включен в 

перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов на 2020-2021 учебный год.  

            В этом году среди претендентов представить исследования и проектные решения в 

Москве - учащиеся образовательных организаций нашего города: СОШ № 6, 12 им. В.Г. 

Распутина, 35, Лицей №1, Лицей №2, организация дополнительного образования – 

Дворец творчества детей и молодежи и МАОУ «Городская гимназия №1» г.Усть-

Илимска. В качестве гостей приглашены новые партнеры сети Координационного центра: 

Кодинская средняя общеобразовательная школа №4, Кодинская средняя школа №2 и 

Богучанская средняя школа №4 Красноярского края. Работы представлены на двух 

площадках: дистанционной (на платформе ZOOM) в онлайн режиме для учащихся 8-11 

классов и заочной (офф-лайн видеопрезентация) для учащихся группы «Шаг ЮНИОРа», 

2-7 класс).  

           Оценивать работы будут экспертные группы, в состав которых вошли лучшие 

педагоги и руководители образовательных организаций города Братска, научные 

сотрудники исследовательских лабораторий Иркутских институтов СО РАН.  

           Мы надеемся, что предстоящая конференция станет местом и временем раскрытия 

вашего интеллектуального и творческого потенциала, вы обязательно найдете 

единомышленников, обретете друзей и, главное, сделаете шаг в будущее увлекательного 

мира НАУКИ. 

              

 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ И ПОБЕД! 

 

 

 

 

Организационный комитет III Региональной научно-практической  

конференции «Потенциал XXI века – Шаг в будущее» 
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СОРЕВНОВАНИЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА – ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

 

 

Время Деятельность  Форма организации 

12.01.2021 – 20.01.2015 

 Соревнования участников номинации 

 «Шаг ЮНИОРа» 

Работа экспертных групп 

 

Заочно 

Видеопрезентация  

 16.01.2021 (суббота)  

 

8.45 – 9.15 

 

Подключение участников отборочного мероприятия 

«Соревнование молодых ученых. Научно-

практическая конференция «Потенциал 21 века – 

Шаг в будущее»» в системе ZOOM 

 

Он-лайн 

9.20 – 9.40 Торжественное открытие отборочного мероприятия 

«Соревнование молодых ученых. Научно-

практическая конференция «Потенциал 21 века – 

Шаг в будущее»» 

Он-лайн  

 

9.40 – 10.00 Техническая пауза. Подготовка участников к 

выступлению. Вход в виртуальные залы 

 

10.00 – 11.00 Работа секций направления «Инженерные науки и 

технологии»  

 

Он-лайн  

(виртуальные залы) 

10.00 – 11.20 Работа секций направления «Естественные науки и 

современный мир» 

Он-лайн  

(виртуальные залы) 

 

10.00 – 11.00 Работа секций направления «Социально-

гуманитарные науки в современном обществе» 

Он-лайн  

(виртуальные залы) 

 

11.00 – 12.00 Работа экспертных групп Офф-лайн  

12.15 – 13.15 Переговорная площадка для экспертных групп. 

Подведение итогов 

Он-лайн  

 23.01.2021 (суббота)  

12.00 – 12.30 Торжественное закрытие отборочного мероприятия 

«Соревнование молодых ученых. Научно-

практическая конференция «Потенциал 21 века – 

Шаг в будущее»» 

Он-лайн 

 

 

Успех – это сумма небольших усилий, повторяющихся  
изо дня в день 
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Работа секций Соревнования молодых ученых 

НПК «Потенциал XXI века – Шаг в будущее» 

 

Инженерные науки и технологии. Виртуальный зал №1. Начало работы: 10.00 

Направления  ФИ 

выступающего 

Название работы Руководитель Эксперты 

1F 

Машиностроительные 

технологии 

Корецкая 

Елизавета 

Проектирование 

моста в городе Тулун 

Филичева И.В., учитель 

физики МБОУ «Лицей №2» 

Архипова Т.Ю., учитель 

информатики МБОУ «Лицей 

№2» 

Председатель ЭГ: 

Рычкова Д.М., учитель 

математики МБОУ 

«Лицей №2» 

Модератор: 

Кучменко Илья, 9Г 

Эксперты: 

Сорокин С.П., Институт 

динамики систем и теории 

управления им. В. М. 

Матросова Сибирского 

отделения Российской 

академии наук (ИДСТУ СО 

РАН), старший научный 

сотрудник лаборатории 

Оптимального управления, 

кандидат физико-

математических наук 
Гурская О.В., методист, 

преподаватель информатики 

БПК 

 

1F 

Машиностроительные 

технологии 

Павлович Марк Исключение рисков 

повреждения 

товарной продукции в 

виде алюминиевой 

катанки при 

транспортировке в 

литейном отделении 

№1 ПАО «РУСАЛ 

Братск» 

Архипова Т.Ю., учитель 

информатики МБОУ «Лицей 

№2» 

1F 

Машиностроительные 

технологии 

Моньков Тимур Двигатель 

внутреннего сгорания 

на воде 

Белькова И.В., учитель 

математики МБОУ «Лицей 

№2» 

1F2  

Технологии будущего – 

своими руками 

Куприяненко 

Ульяна 

Пешеходный переход: 

Вас не видно! 

Кондратенко Ж.А., учитель 

информатики МБОУ «Лицей 

№2» 
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Инженерные науки и технологии. Виртуальный зал №2. Начало работы: 10.00 

Направления ФИ 

выступающего 

Название работы Руководитель Эксперты 

1H  

Альтернативные 

источники энергии 

 

Кочнев Семен Отопительные 

приборы как средство 

ресурсосбережения 

Ромашева С.В., учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

«Лицей №2» 

Председатель ЭГ: 

Харина Н.П., 
заместитель директора по 

УВР МБОУ «Лицей №2» 

Модератор: 

Коротаева Ирина, 10А 

Эксперты: 

Малков Ф.С., 
Иркутский научно-

исследовательский 

технический 

университет, младший 

научный сотрудник 

Центр компетенций по 

анализу и управлению на 

основе данных.  

Зимарева Е.А., директор 

МБОУ «СОШ №16». 

 

1H 

Альтернативные 

источники энергии 

Гарбовский 

Елизар 

Ветрогенератор, 

предназначенный для 

использования в 

удаленных районах 

Филичева И.В., учитель физики 

МБОУ «Лицей №2» 

3D 

Информатика, 

вычислительная 

техника, 

телекоммуникации 

 

Лищук 

Ростислав 

Разработка системы 

«F5» для 

отслеживания 

изменений в 

организме человека 

Иванова Е.В., учитель 

информатики МБОУ «Лицей №1» 

3D  

Информатика, 

вычислительная 

техника, 

телекоммуникации 

 

Басов Егор Конвертор систем 

счисления 

Бойченко М.Н., учитель 

информатики  МБОУ «Лицей №1» 
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Естественные науки и современный мир. Виртуальный зал №1. Начало работы: 10.00 

Направления ФИ выступающего Название работы Руководитель Эксперты 

2B1 

Химия и химические 

технологии 

Cуетин Илья Синтез борных 

люминофоров в 

школьной лаборатории 

Суетина Ю.А., 

учитель биологии и 

химии МАОУ 

«Городская гимназия 

№1» 

Председатель ЭГ: 

Сорокин А.Г., учитель 

географии и биологии 

МБОУ «Лицей №2» 

Модератор: 

Кортунов Вячеслав, 

10В 

Эксперты: 

Нурминская Ю.В., 
Сибирский институт 

физиологии и биохимии 

растений Сибирского 

отделения Российской 

академии наук, ведущий 

инженер лаборатории 

Растительно-микробных 

взаимодействий. 

Медкова И.А., 
преподаватель 

естествознания и БЖД 

БПК. 

 

 

 

 

 

2B1 

Химия и химические 

технологии 

Мустафина Ксения Химия в живописи Иванова М.Г., 

учитель химии МАОУ 

«Городская гимназия 

№1» 

2B2 

Междисциплинарные 

химические технологии 

Шухтин Владислав Как помочь подростку 

быть красивым? 

Стройнова Т.И., 

педагог-психолог 

МБОУ «Лицей №2» 

Лапина С.Ф., 

Братский 

государственный 

университет, доцент 

кафедры Экологии, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

физической 

культуры, кандидат 

фармацевтических 

наук 

2C1 

Проблемы загрязнения 

окружающей среды 

Варкова Дарья Мониторинг 

кислотности 

атмосферных осадков в 

городе Усть-Илимске в 

зимнее время года 

Суетина Ю.А., 

учитель биологии и 

химии МАОУ 

«Городская гимназия 

№1» 
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2D2 

Общая биология 
Ефремова Наталия Анализ эффективности 

народных методов для 

проращивания семян 

огурцов 

 

Семенова В.Н. 

учитель химии МБОУ 

«Лицей №2» 

 

Естественные науки и современный мир. Виртуальный зал №2. Начало работы: 10.00 

Направления ФИ выступающего Название работы Руководитель Эксперты 

 Марфицина Алина Шелуха от семечек: 

альтернативный 

теплоизоляционный 

биоматериал 

 

Панькова О.С., учитель 

биологии МБОУ «Лицей 

№2» 

Председатель ЭГ: 

Семенова М.В., учитель 

географии МБОУ 

«Лицей №2» 

Модератор: 

Макаров Евгений 

Эксперты: 

Лапина С.Ф., Братский 

государственный 

университет, доцент 

кафедры Экологии, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

физической культуры, 

кандидат 

фармацевтических наук. 

Кучмакра И.П., 
преподаватель основ 

микробиологии и 

иммунологии БМК. 

Карпенко И.А., 
преподаватель права 

БПК 

 

2B2 

Междисциплинарные 

химические технологии 

 

Вайцель Кирилл Изучение 

золошлаковых отходов 

Усть-Илимской ТЭЦ и 

перспективы их 

использования в 

бетонных изделиях 

 

Суетина Ю.А., 

учитель биологии и 

химии МАОУ «Городская 

гимназия №1» 

 Тугарин Егор Биотопливо. 

Переработка отходов в 

лесопромышленности 

Кучменко Н.А., учитель 

английского языка 

МБОУ «Лицей №2» 

Барышников Е.Д., 

студент МФТИЮ 

лаборант-исследователь 

НИЦ «Курчатовский» 
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2A1 

Физика, фотоника и 

нанотехнологии 

Сарыкеева Татьяна Шумовое загрязнение в 

повседневной жизни 

Харина Н.П., учитель 

математики МБОУ 

«Лицей №2» 

2D2 

Общая биология 
Григорцевич 

Богдан 

Исследование состава, 

структуры и топов 

почвы на территории 

Гимназии 

Громенко Т.В. учитель 

биологии 

МАОУ «Городская 

гимназия №1» 

 

Естественные науки и современный мир. Виртуальный зал №3. Начало работы: 10.00 

Направления ФИ выступающего Название работы Руководитель Эксперты 

 Емельянов Кирилл Кулинарная наука или 

научная кулинария 

Суетина Ю.А., 

учитель химии МАОУ 

«Городская гимназия №1» 

Председатель ЭГ: 

Ткачева Ю.В., кпн, 

заместитель директора по 

УВР МБОУ «Лицей №2» 

Модератор: 

Шергина Анна, 10В 

Эксперты: 

Самыкина О.А., 
преподаватель биологии 

БМК. 

Петрова Е.В., 
преподаватель географии 

2B1 

Химия и химические 

технологии 

 

Ившина Анжелика Изучение свойств 

пектиновых веществ 

Суетина Ю.А., 

учитель биологии и 

химии МАОУ «Городская 

гимназия №1» 

2В1 

Химия и химические 

технологии 

Евстигнеева Мария Эфирные масла и их 

влияние на организм 

человека 

Алексеева Е.В., учитель 

истории МБОУ «Лицей 

№2» 
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2D2 

Общая биология 
Климина Яна  Морфологические 

проявления ВИЧ-

ассоциированных 

заболеваний 

Семенова В.Н. учитель 

химии МБОУ «Лицей 

№2» 

Климина С.А., 

заведующая КДЛ ГБУЗ 

ИОСПК, филиал №3, г. 

Братск 

Казанцев А.Н., 

заведующий 

паталогоанатомическим 

отделением ОГАУЗ ГБ 

№5, г. Братск 

БПК 

 

2D2 

Общая биология 
Фефелов Арсений Содержание 

углекислого газа в 

школьных кабинетах 

Конева В.Ю., учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ 

«Лицей №2» 

Лапина С.Ф., Братский 

государственный 

университет, доцент 

кафедры Экологии, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

физической культуры, 

кандидат 

фармацевтических наук 
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Социально-гуманитарные науки в современном мире. Виртуальный зал № 1. Начало работы: 10.00 

Направления ФИ выступающего Название работы Руководитель Эксперты 

4А 

История 

 

Андреевский 

Кирилл 

Солдату посвящается – 

мой прадед – участник 

Великой отечественной 

войны 

Литвинская И.О., учитель 

истории МАОУ 

«Городская гимназия №1»  

Председатель ЭГ: 

Шалаева М.А., учитель 

музыки МБОУ «Лицей 

№2» 

Модератор: 

Солдатова Полина, 10В 

Эксперты: 

Фефелова О.П., 
заведующий 

организационно-

контрольного отдела 

аппарата Думы города 

Братска. 

Парилов М.А., 
заместитель директора по 

учебной работе БМК. 

 

 

4А 

История 

Ситникова Вера Интерактивный 

тренажер по истории 

России для подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Петрова Е.М., учитель 

истории и 

обществознания МБОУ 

«Лицей №2» 

 Перминова 

Анастасия 

Поклонимся великим 

тем годам… 

Любас Л.Н., учитель 

английского языка 

МБОУ «Лицей №2» 

4С 

Социология 

Хе Елизавета История Братска в 

цифрах и задачах 

Хе Надежда Викторовна, 

учитель русского языка и 

литературы, МБОУ 

«СОШ №6» 

 

 

Социально-гуманитарные науки в современном мире. Виртуальный зал № 2. Начало работы: 10.00 

Направления ФИ выступающего Название работы Руководитель Эксперты 

4Е 

Культурология 
Дроздова Елизавета Экскурсия в юность – 

творческое наследие 

Владимира Панова, 

братского художника, 

Климкович Е.Е.,     

педагог дополнительного 

образования МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

Председатель ЭГ: 

Дорожкова Д.А., учитель 

английского языка МБОУ 

«Лицей №2» 

Модератор: 
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поэта и фронтовика 

 

Шаймухаметова Дарья, 

9Г 

Эксперты: 

Рендоренко И.В., 
преподаватель 

иностранного языка, БМК. 

Шилина О.И., 
преподаватель русского 

языка и литературы БПК. 

. 

4Е 

Культурология 

Семенкова Тамара Сравнительный анализ 

названий русских 

народных танцев для 

раскрытия их 

особенностей по 

толковым словарям 

Полякова Т.А., педагог 

дополнительного 

образования  МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

4Е 

Культурология 

Муштакова Дарина Культурная карта 

Великобритании 

Михайлова Е.К., учитель 

английского языка 

МБОУ "Лицей №2» 

4С 

Социология 
Панкратова Ульяна Фестиваль 

театрального искусства 

«Спектакль на ночь» 

 

Белькова И.В., учитель 

математики МБОУ 

«Лицей №2» 

 

Социально-гуманитарные науки в современном мире. Виртуальный зал № 3. Начало работы: 10.00 

Направления ФИ выступающего Название работы Руководитель Эксперты 

 Бокова Ксения  Особенности 

интернет-дискурса в 

подростковом социуме 

или на каком языке 

подростки говорят в 

Интернете? 

Трубилова И.В., учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей 

№2» 

Председатель ЭГ: 

Белошапкина А.И.,  
учитель английского 

языка МБОУ «Лицей №2 

Модератор: 

Бойко Мария, 9Б 

Эксперты:  

Марьясова Е.П., 
Иркутский научный 

центр Сибирского 

отделения Российской 

4F 

Лингвистика 
Конча Анна Словообразование в 

английском? Нет 

Иванова А.А., учитель 

английского языка МБОУ 

«Лицей №2» 
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проблем! академии наук, старший 

преподаватель кафедры 

Иностранных языков и 

философии. 

Корская Л.А., 
преподаватель 

иностранного языка 

БПК 

4G 

Психология 
Нечаева Софья Творчество как уроки 

жизни и способ 

сохранения 

внутренней свободы 

человеческой души. 

Фридл Дикер-

Брандейс – целитель 

человеческих душ 

Климкович Е.Е., педагог 

дополнительного 

образования    МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

4Н2 

Литературоведение 
Султанова 

Владислава 

Мир подростка в 

современной русской 

литературе: 

реальность и иллюзия 

(по рассказам Н. 

Дашевской из 

сборника «Второй») 

 

Ермолаева Е.А., учитель 

русского языка и 

литературы 

 МАОУ «Городская 

гимназия №1» 
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ШАГ ЮНИОРа 

 

Направления ФИ выступающего Название работы Руководитель Эксперты 

Математика 

 

Соколов Иван  Математика – мой любимый 

школьный предмет 

Полковникова Татьяна 

Юрьевна, учитель 

математики, МБОУ «СОШ 

№ 35» 

Парилова А.Г., 
учитель математики 

МБОУ «Лицей №2»  

Шуматбаева Т.П., 
учитель математики 

МБОУ «Лицей №2»   
Информатика и 

информационные 

технологии 
Ефремов Лев 

Развитие мотоциклов до наших 

дней с проектированием модели из 

конструктора EV3 

Архипова Татьяна 

Юрьевна, учитель 

информатики МБОУ 

«Лицей №2» 

 

Направления ФИ выступающего Название работы Руководитель Эксперты 
Физика и познание мира 

 

Фомин Тимур  Фолдскоп: изучаем мир под 

микроскопом 

 

Яковлева Елена Михайловна, 

МАОУ «Городская гимназия 

№1» 

Сорокин А.Г., 
учитель биологии 

МБОУ «Лицей №2»   

Семенова М.В., 
учитель географии 

МБОУ «Лицей №2»  

Семенова В.Н., 
учитель химии 

МБОУ «Лицей №2»  

Корзик Е.В., 

учитель физики 

МБОУ «Лицей №2»   

Рычкова Д.М., 

учитель математики 

МБОУ «Лицей №2» 

Панькова О.С., 

Химия и химические 

технологии 

 

Дубовик Кира  Влияние различных факторов 

на активность амилазы слюны 

Суетина Юлия Александровна, 

МАОУ «Городская гимназия 

№1» 

Максимова София  Интересное и малоизвестное Вайцель Екатерина 

Александровна, МАОУ 

«Городская гимназия №1» 

Мартемьянова Юлия  Исследования качества молока 

в условиях школьной 

лаборатории 

 Фроленок Людмила 

Михайловна, МАОУ «Городская 

гимназия №1» 

Биология и экология 

 

Большешапов Кирилл 

  

Загадочный мир за стеклом Шмурьева Лидия Иосифовна, 

учитель начальных классов 

МБОУ  «СОШ №12 имени В. Г. 

Распутина» 
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Рыжов Никита  Живительная сила яичной 

скорлупы 

Шмурьева Лидия Иосифовна, 

учитель начальных классов 

МБОУ  «СОШ №12 имени В. Г. 

Распутина» 

учитель биологии 

МБОУ «Лицей №2» 

Шахбазов Рустам Цветок Юпитера и секреты 

его выращивания 

Шмурьева Лидия Иосифовна, 

учитель начальных классов 

МБОУ  «СОШ №12 имени В. Г. 

Распутина» 

Токарев Максим  Как называется, тем не 

является 

Шмурьева Лидия Иосифовна, 

учитель начальных классов 

МБОУ  «СОШ №12 имени В. Г. 

Распутина» 

Дадашева Анастасия  Волшебная транспирация Шмурьева Лидия Иосифовна, 

учитель начальных классов 

МБОУ  «СОШ №12 имени В. Г. 

Распутина» 

Романашина Наталья  Исследование интенсивности 

транспирации растений 

разных экологических групп 

 

Громенко Татьяна Валентиновна, 

МАОУ «Городская гимназия 

№1» 

Сарапулова Анна Использование и переработка 

пластмассовых крышечек как 

способ решения  

экологической проблемы 

 

Коновалова Татьяна Викторовна, 

МАОУ «Городская гимназия 

№1» 

Ткачев Иван  Стоит ли бояться акул? Маркина Жанна Петровна, 

МБОУ «СОШ № 35» 

Черепко Ева  Сделай мир чуточку чище! Коновалова Татьяна Викторовна, 

МАОУ «Городская гимназия 

№1» 

Ефремов  Семён Влияние аэрозолей на 

экологию и здоровье человека 

Герасимова Наталья Николаевна, 

МБОУ «СОШ № 16» 
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Направления ФИ выступающего Название работы Руководитель Эксперты 
История 

 

Рожанский Михаил  Колокольные звоны России Янина Любовь Георгиевна, 

МАОУ «Городская гимназия 

№1» 

Михайлова Е.К., 

учитель 

иностранного языка 

МБОУ «Лицей №2»   

Петрова Е.М., 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Лицей №2»   

Шалаева М.А., 

учитель музыки 

МБОУ «Лицей №2»  

Алексеева Е.В. 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Лицей №2»   

Белошапкина А.И., 
учитель английского 

языка МБОУ «Лицей 

№2» 

Зезуля Ксения  Роль оренбургского пухового 

платка в условиях военного 

времени 

 

Попова Наталья Анатольевна, 

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. 

Братска 

Гипич Екатерина  История города Братска в 

песнях. Моя песня о Братске 

(к 65 юбилею Братска) 

 

Талыпова Татьяна Викторовна, 

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. 

Братска 

Баранова Милена   Вечный Огонь в истории 

страны, моего города, моей 

семьи 

 

Мутьева Екатерина Анатольевна, 

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. 

Братска 

Филология 

 

Болдаков Александр  Онлайн-переводчик: за и 

против 

Миронова Людмила 

Александровна, МАОУ 

«Городская гимназия №1» 

Черепанов Иннокентий  Обрусение иностранных слов 

в Интернет пространстве, на 

примере онлайн игры 

 

Соловьева Татьяна Геннадиевна, 

МБОУ «СОШ № 16» 

Литература, искусство, 

эстетика 

Рогачева Диана  Стилизация народных 

росписей в технике 

бисероплетения 

 

Пахоменко Светлана 

Николаевна, МАУ ДО «ДТДиМ» 

МО г. Братска 

Давыдова Виктория  Резьба по дереву: 

трансформация техники 

резьбы в скульптурах (конец 

XIX – начало XXI века 

Набережнова Мария 

Владиславовна, МАУ ДО 

«ДТДиМ» МО г. Братска 
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Сибири) 

 

Цыбулина Софья  Скрипка - народный 

инструмент? 

Игнатенко Наталия 

Александровна, МАУ ДО 

«ДТДиМ» МО г. Братска 

Горовенко Полина 

Эдуардовна 

 

Крючок творит чудеса Попова Наталья Анатольевна, 

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. 

Братска  
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Организатор отборочных мероприятий программы «Шаг в будущее»: 

Сетевой координационный центр Приангарье на базе  

МБОУ «Лицей №2», г. Братск 

 

Участвуют в Соревновании: 

1. МБОУ "СОШ № 12 имени Валентина Григорьевича Распутина" 

Проскурякова Наталья Ильинична, директор 

2. МБОУ «СОШ №6» 

Юдина Ольга Николаевна, директор 

3. МБОУ «СОШ №16» 

Зимарева Елена Анатольевна, директор 

4. МБОУ «СОШ №35» 

Лебедева Марина Васильевна, директор 

5. МБОУ "Лицей № 1" 

Воронкова Анастасия Николаевна, директор 

6. МАОУ Городская гимназия №1», г.Усть-Илимск 

Емельянова Наталья Анатольевна, директор 

7. МБОУ «Лицей №2» 

Кулешова Юлия Михайловна, директор 

8. МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи 

Мельник Ольга Владимировна, директор 

 

Оказывают поддержку в организации и проведении Соревновании: 

1. Институт динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИДСТУ СО РАН)  

2.  Сибирский институт физиологии и биохимии растений (СИФИБР СО 

РАН) 

3. Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук (ИНЦ СО РАН) 

4.Иркутский научно-исследовательский технический университет (ИРНИТУ) 

5. ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» 

6. ГБПОУ «Братский педагогический колледж» 

7. ОГБПОУ "Братский медицинский колледж" 

8. МБОУ «СОШ 16» 

9. Организационно-контрольный отдел аппарата Думы города Братска 

10. ООО «Медиасоюз». 

 

Почетные гости Соревнования: 

Олекминский Игорь Юрьевич, начальник департамента образования 

Администрации муниципального образования города Братска. 
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Бочарова Наталья Витальевна, заместитель начальника по образовательному 

процессу. 

Кускова Ирина Николаевна, директор МАУ ДПО «Центр развития 

образования». 

Кокоулина Наталья Валерьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Кодинская СОШ №4». 

Арсеньева Нина Анатольевна, учитель начальных классов МКОУ 

«Богучанская СОШ №4». 

Волошина Надежда Леонидовна, учитель английского языка МБОУ 

«Кодинская СОШ №2». 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Наталья Кучменко приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Отборочное мероприятие Соревнования молодых ученых III 

Региональная ПНК "Потенциал 21 века - Шаг в будущее" 

Время: 16 янв. 2021 08:45 AM Иркутск, Улан-Батор 

 

Идентификатор конференции: 285 008 0331 

Код доступа: 405170 
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ИНСТРУКЦИЯ  

для участника отборочного мероприятия - соревнования молодых ученых 

Европейского союза 

III Региональная научно-практическая конференция  

«Потенциал XXI века – Шаг в будущее» 

16 января 2021 года 

Работа секции по направлениям проводится на платформе ZOOM. Необходима 

установка приложения ZOOM на компьютер, а также наличие камеры и микрофона.  

16 января (в день проведения мероприятия) подключаться к конференции 

рекомендуется не позднее, чем за 30 минут до начала.   

Участники (собрания) делятся на три категории:  

1. Организатор – имеет возможность транслировать звук и видео, менять категории 

участников, организовывать трансляции и запись видео.   

2. Члены группы (эксперты и докладчик) – имеют возможность говорить, 

транслировать видео, делиться экраном, писать в чат.  

3. Участники (слушатели) – имеют возможность написать в вопросы и ответы в чат 

и поднять руку.   

Формат проведения подразумевается следующий: эксперты и один докладчик 

имеют возможность говорить, транслировать видео и изображение с экрана компьютера. 

Остальные участники секции выступают слушателями. После защиты эксперты задают 

вопросы. Модератор может зачитать вопросы из Чата.  

Изначально Вы подключаетесь как Участник. Такой статус дается всем 

выступающим, чтобы уменьшить вероятность появления лишних звуков, а также 

обеспечить задание вопросов только в установленное время. В статусе Участник Вы 

можете слышать и видеть защиту проекта, обсуждение экспертов, также Вы можете 

писать свои вопросы докладчику в чат. Рекомендуется писать, если у Вас возникают 

технические неполадки.  

Если Вы хотите задать вопрос докладчику лично, необходимо нажать кнопку 

«Поднять руку». Модератор озвучит Ваше желание принять участие в обсуждении. 

Предусмотрено два варианта защиты проекта:  

- текстовая защита в режиме реального времени – докладчик выступает, демонстрирует 

через камеру работу приборов, дополнительные материалы и т.д., 

- текстовая защита с трансляцией презентации – докладчик демонстрирует экран своего 

компьютера с презентацией, параллельно в реальном времени рассказывая о своей работе.  

При любом формате защиты после рассказа автора (до 8 минут) выделяется 

дополнительное время для ответов на вопросы. Если при проведении заседания секции у 

кого-то из участников возникают технические неполадки, допускается перенос его 

защиты на другое время в этот же день. Однако, постарайтесь сделать все возможное, 

чтобы защититься в установленное Вам время.  

Убедительно просим Вас использовать все функции приложения только по 

назначению, соблюдать правила приличия, разговаривать вежливо. Модератор может 

удалить в любой момент, в каком бы статусе Вы сейчас не находились. В случае 

принудительного Вашего удаления, подключиться снова Вы уже не сможете. 
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ИНСТРУКЦИЯ  

для эксперта отборочного мероприятия - соревнования молодых ученых 

Европейского союза 

III Региональная научно-практическая конференция  

«Потенциал XXI века – Шаг в будущее» 

16 января 2021 года 

Работа секции по направлениям проводится на платформе ZOOM. Необходима 

установка приложения ZOOM на компьютер, а также наличие камеры и микрофона.  

Для входа в зал эксперту необходимо создать учетную запись. Учетная запись – 

НАСТОЯЩИЕ ИМЯ, (ОТЧЕСТВО), ФАМИЛИЯ! Подключаться к конференции 

рекомендуется не позднее, чем за 10 минут до начала. После входа в общий зал модератор 

перенаправит Вас в нужный виртуальный зал.  

Участники отборочного мероприятия в дистанционном формате делятся на три 

категории:  

1. Организатор (модератор) – имеет возможность транслировать звук и видео, 

менять категории участников, организовывать трансляции и запись видео, следит за 

чатом, вопросами и ответами, а также поднятыми руками.   

2. Члены группы (эксперты и докладчик) – имеют возможность говорить, 

транслировать видео, делиться экраном, писать в чат.  

3. Участники (слушатели) – имеют возможность написать в вопросы и ответы, чат 

и поднять руку. Могут говорить, если организатор даст разрешение по поднятой руке.  

Формат проведения: докладчик представляет работу, транслирует видео и 

изображение с экрана компьютера. Остальные участники секции (в том числе и 

эксперты) выступают слушателями.  

После защиты, которая длится не более 8 минут, эксперты задают вопросы. Для 

того, чтобы задать вопрос, необходимо нажать кнопку «Поднять руку». Модератор 

включит Вам звук, и Вы сможете обсудить вопрос с докладчиком. 

           Также Вы можете писать свои вопросы докладчику в чат.  

Предусмотрено два варианта защиты проекта:  

- текстовая защита в режиме реального времени – докладчик выступает, демонстрирует 

через камеру работу приборов, дополнительные материалы и т.д., 

- текстовая защита с трансляцией презентации – докладчик демонстрирует экран своего 

компьютера с презентацией, параллельно в реальном времени рассказывая о своей работе.  

            Для каждого участника соревнования разработан отдельный лист с критериями. 

Выставление оценок возможно по ходу выступления автора работы или в промежуток 

между выступающими. В этом случае необходимо предупредить выступающих и 

модератора, что Вы берете небольшую паузу (не более 2 минут). 

             

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  

1. В оценочных листах написаны индекс симпозиума (для потенциальных участников 

Российского форума в Москве), имя, фамилия выступающего, название работы: 

- индекс, например: 1F, 3D, 2D2, 4Е и др., соответствует обозначению научного 

направления конференции форума в Москве (расшифровка представлена в Программе 

мероприятия); 

- название работы в оценочном листе и в предъявлении автора может незначительно 

отличаться. В этом случае необходимо уточнить название у автора, внести изменение в 

оценочный лист; 
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- индекс симпозиума указан у участников, прошедших регистрацию на сайте 

программы «Шаг в будущее». Если индекс не указан, значит автор работы – участник 

ТОЛЬКО регионального этапа соревнований. Его работу рекомендовать для Российского 

форума не надо. 

2. При оценивании по каждому показателю внутри критериев выставляется ЦЕЛЫЙ балл 

(0, 1, 2 или 3).  

3. В оценочном листе есть строка «Дополнительные баллы» (1, 2, 3). Если эксперт считает 

нужным выставить то или иное количество дополнительных баллов, в графе должен быть 

комментарий с указанием параметра, по которому баллы добавлены. 

4. Максимальный балл – 35. По положению «О проведении отборочного мероприятия 

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» 

«III Региональная научно-практическая конференция «Потенциал 21 века - Шаг в 

Будущее»» (утверждено приказом директора № 47/2 от 04.12.2020 г.) по итогам 

проведения мероприятия определяются призеры и победители (1, 2, 3 места): 

35 – 30 – Победитель (1 место) 

29 – 27 – Призер (2 место) 

26 – 25 – Призер (3 место). 

     Итоговый балл подсчитывается председателем Экспертной группы после поступления 

оценочных листов на его электронную почту. 

     Для объективности оценки председатель ЭГ подсчитывает средний балл с округлением 

до десятых. 

5. К участию в Российском форуме научной молодежи может быть рекомендована работа, 

ставшая победителем или призером. НАПОМИНАЕМ: только зарегистрированные на 

официальном сайте программы «Шаг в будущее».  

6. Работы, выставленные на участие в региональном мероприятии (без индекса), 

участвуют в конкурсе и могут быть номинированы на победу или призерство. 

7. Все работы прошли предварительную экспертизу на соответствие требованиям к 

оформлению. Но эксперт имеет право дать рекомендации, сделать замечание и др. в 

отношении оформления. 

8. ВЫ ПОДКЛЮЧАЕТЕСЬ К КОНФЕРЕНЦИИ ДВА РАЗА: 

первое подключение – для работы в секции, второе – для подведения итогов. Если второе 

подключение невозможно, сообщите об этом председателю Вашей экспертной группы в 

письме при отправке оценочного листа. 

9. По завершении работы пройдите опрос для улучшения организации отборочного 

мероприятия на базе нашего сетевого координационного центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


