
План подготовки и проведения регионального этапа 

«Всероссийского конкурса-выставки научно-технологических и социальных 

предпринимателей “Молодёжь. Наука. Бизнес”» 

в сетевом координационном центре по Приангарью  

МБОУ «Лицей№2», г. Братск 

 

 

01.08.2021 – 01.09.2021 Обновление на Интернет-ресурсе МБОУ «Лицей№2»  

http://lyceum2.ru/lyceum/143 раздела, содержащего информацию о проекте и его 

мероприятиях, в том числе Региональной научно-практической конференции «Потенциал 

XXI века – шаг в будущее». Коррекция положения о проведении отборочного мероприятия 

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

10.10.2021 – 01.11.2021 Разработка плана подготовки и проведения конкурса-выставки, 

формирование состава оргкомитета, жюри, экспертного совета; разработка плана 

выставочной экспозиции и расписания мероприятий конкурса-выставки (конференции, 

выставки, консультариума); согласование планов с координатором от центрального офиса 

программы «Шаг в будущее». 

10.10.2021 – 01.11.2021 Привлечение представителей организаций города (в качестве 

консультантов и руководителей) к участию в разработках школьников-исследователей.  

15.09.2021 - переговорной площадка (формат ВКС) по вопросам организации работы 

Сетевого координационного центра Российской научно-социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее» по Приангарью на базе МБОУ «Лицей №2» 

01.09.2021 – 01.10.2021 Информирование целевой аудитории о проведении мероприятия. 

Подготовка информационного сообщения о конкурсе-выставке, как о мероприятии проекта, 

поддержанного Фондом Президентских Грантов, согласование его с Секретариатом ЦС 

программы «Шаг в будущее»; рассылка информационного сообщения в органы управления 

образованием, образовательные учреждения; размещение на Интернет-ресурсе базовой 

организации; в СМИ, социальных сетях. 

http://lyceum2.ru/news.php?viev=1632133866  

https://www.obrbratsk.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=9867&sphrase_id=72621  

https://tkgorod.ru/news/litsei-no-2-bratska-priglashaet-shkolnikov-vmeste-sdelat-shag-v-

budushchee-navstrechu-nauke-i-novym-tekhnologiiam/  

https://vk.com/wall-206523465_50  

01.11.2021 – 25.11.2021 – Проведение консультариумов для участников и руководителей 

работ (в формате ВКС). 

01.11.2021 – 20.11.2021 - Приём и рецензирование проектов для конкурсного отбора на 

региональный конкурс-выставку. Регистрация участников программы «Шаг в будущее» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

20.11.2021 – 25.11.2021 - предварительная экспертиза научных работ в рамках заочного тура 

мероприятия, формирование списков участников конференции и конкурса-выставки базовой 

организации. 

25.11.2021 – 27.11.2021 Подготовка, согласование и размещение программы конкурса-

выставки на Интернет-ресурсе организации.  

01.12.2021 – 06.12.2021 Приглашение представителей СМИ, организаций реального сектора 

экономики, школьников посетить мероприятия конкурса-выставки (в дистанционном 

формате). 

http://lyceum2.ru/lyceum/143
http://lyceum2.ru/news.php?viev=1632133866
https://www.obrbratsk.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=9867&sphrase_id=72621
https://tkgorod.ru/news/litsei-no-2-bratska-priglashaet-shkolnikov-vmeste-sdelat-shag-v-budushchee-navstrechu-nauke-i-novym-tekhnologiiam/
https://tkgorod.ru/news/litsei-no-2-bratska-priglashaet-shkolnikov-vmeste-sdelat-shag-v-budushchee-navstrechu-nauke-i-novym-tekhnologiiam/
https://vk.com/wall-206523465_50
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3, 4 декабря 2021 - Проведение регионального этапа конкурса-выставки научно 

технологических социальных предпринимателей «Молодежь. Наука. Бизнес», 

определение победителей регионального этапа, запись видеороликов с отзывами, мини-

репортажей с мероприятия. 

10.12.2021 – 15.12.2021 Формирование списков победителей и призёров конкурса-

выставки, в том числе школьников-исследователей, рекомендованных для участия в 

Национальном финале. 

16.12.2021 Размещение информации о мероприятиях и итогах регионального этапа в 

СМИ, в Интернет-ресурсе базовой организации конкурса-выставки, в социальных сетях. 

 

15.12.2021 – 25.12.2021 Подготовка отчётных документов по итогам проведения конкурса-

выставки (заполненные информационные карты, списки участников, лауреатов и т.п, 

фотоотчет, короткие видеоотзывы об участие в мероприятии).    

 


