
ПОЛОЖЕНИЕ 
об организациях - официальных участниках Челябинского и Южно-Уральского 
молодежного интеллектуального форума «Шаг в будущее-Созвездие НТТМ» 

 
1.  Настоящее положение определяет   Организации - официальных участников 
Челябинской и Южно-Уральской интеллектуально-социальной программы для 
молодежи «Шаг в будущее - Созвездие НТТМ» (далее Программа «Шаг в 
будущее…»),  их  благотворительный взнос и квоту на участие в конкурсах 
Челябинского и Южно-Уральского молодежного интеллектуального форума 
«Шаг в будущее-Созвездие НТТМ»  (далее Форум). 
 
2. Положение разработано с целью дальнейшего системного развития  Программы 
«Шаг в будущее…»  в  г.Челябинске в свете Постановления №822-П    Главы 
города Челябинска  от 16.08.2005 г. 
 
3. В соответствии с настоящим положением  в мероприятиях Форума могут 
принимать участие только  Организации - официальные участники  Форума. 
  
4. Организацией – официальным участником  Форума может быть 
общеобразовательное учреждение (школа, лицей, гимназия), учреждение среднего 
профессионального образования (училище, техникум, колледж), учреждение 
дополнительного образования (дворцы, дома, центры детского и юношеского 
творчества)  зарегистрированные в Секретариате Челябинского головного 
координационного центра «Интеллектуалы XXI  века»  (далее ЧГКЦ)  в качестве  
членов Координационного совета ЧГКЦ  или Ассоциированных членов ЧГКЦ, 
если данное учебное заведение не являются самостоятельной организацией-
официальным участником Российской научно-социальной программы для 
молодежи  и школьников «Шаг в будущее» и не зарегистрировано в Москве в 
Центральном  Совете программы «Шаг в будущее»  как  «Ассоциированный  
участник»  или  «Координационный  центр». 
 
5.  Регистрация (перерегистрация)  Организаций – официальных участников 
Форума в качестве членов Координационного совета ЧГКЦ  или 
Ассоциированных членов ЧГКЦ  осуществляется Секретариатом ЧГКЦ (г. 
Челябинск, ул. К.Либкнехта, 9,  Управление по делам  молодежи, Центр 
поддержки молодежных инициатив, каб.10) после представления в Секретариат  
ЧГКЦ  сопроводительного письма  (Приложение Б, форма №3, с.58) от  учебного 
заведения – официального участника Форума с указанием конкурсов, в которых 
примут участие его учащиеся в соответствии с п.6, п.7  настоящего 
ПОЛОЖЕНИЯ, статистической справки по форме №2  (Приложение А, форма 
№1, с.57) и перечисления бл.взноса на развитие Программы «Шаг в будущее…» 
ежегодно до 8 ноября  единой суммой от регистрируемой организации или ее 
спонсора  на целевой расчетный счет программы «Шаг в будущее..» (см. п.6, п.7 
настоящего ПОЛОЖЕНИЯ); при наличии информации об участниках форума в 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОГРАММЕ РЕГИСТРАЦИИ  (ЭПР 2014 года),  полученной 



Оргкомитетом КЦ от МОУ для участников начальной школы до 9 октября, для 
средней школы до 27 октября.  
 
6. Организация – член Координационного совета ЧГКЦ  оплачивает  целевой 
благотворительный взнос  в  размере 7000 рублей  на развитие Программы «Шаг в 
будущее…» на целевой расчетный счет: 

МАУ  ЦПМИ, 454048, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, д. 9, каб. 10 или 5 
(обращаться к Варваре Юрьевне для получения банковских реквизитов и др!) 
 

Организация – член Координационного совета ЧГКЦ имеет  возможность 
участвовать во всех конкурсах Форума в соответствии с квотой: 
• до 30 работ – на конкурс исследователей «Творческие работы»; 
• до   6 работ – на конкурс рационализаторов «Полезная модель»; 
• до 10 участников – на конкурс изобретательных «Технология творческого 

мышления; 
• до   9 участников – на конкурс интеллектуалов «Технология развития памяти  

и логики»; 
• до 12 участников – на конкурс эрудитов-знатоков «Что?Где?Когда?»; 
• до   2 участников  - на конкурс «Программно-компьютерный вернисаж»; 
• до 15 работ – на конкурс реферативных работ; 
• до   3 работ на конкурс «ОРИГАМИ»; 
• участие в конкурсе фото-видео сюжетов «Наука в школе» в рамках Форума; 
• участие в научно-педагогическом семинаре «Наука в школе». 

 
7. Организация - Ассоциированный член  ЧГКЦ   участвует в одном или 
нескольких конкурсах и оплачивает целевой благотворительный взнос на 
развитие Программы «Шаг в будущее…» на целевой расчетный счет: 

ЧОО РДФ, 454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27,   Дом Правительства.  
Тел. (351) 261-03-11,  тел/факс 260-74-10     Е-mail: vn@dfr.ru 
ИНН 7453068401,  Расч. счет № 40703810400330000345   в Челябинвестбанке,  
Корр. счет № 30101810400000000779 в РКЦ г. Челябинска,      БИК 047501779 
Благотворительные средства на развитие программы «Шаг в будущее…» 

 
 Организация - Ассоциированный член  ЧГКЦ   оплачивает благотворительный 
взнос на развитие Программы «Шаг в будущее…» в соответствии с 
нижеуказанной таблицей: 
№ Участие Ассоциированного участника в конкурсах: Благотвор. 

цел.взнос 
(руб.) 

1 Конкурс исследователей «Творческие работы» в целом 3300 
1.1 Конкурс исследователей «Творческие работы» (2 воз. группа) 2000 
1.2 Конкурс исследователей «Творческие работы» (3 воз. группа) 2000 
1.3 Конкурс исследователей «Творческие работы» (в одной секции)  500 
2 Конкурс рационализаторов «Полезная модель» 800 



3 Конкурс изобретательных «Технология творческого 
мышления» 

800 

4 Конкурс интеллектуалов «Технология развития памяти и 
логики» (ТРПЛ) 

900 

4.1 Конкурс интеллектуалов  ТРПЛ  (одна возрастная группа) 400 
5 Конкурс эрудитов-знатоков «Что?Где?Когда?» (ЧГК) 900 

5.1 Конкурс эрудитов-знатоков (ЧГК) (одна возрастная группа) 500 
6 Конкурс «Программно-компьютерный вернисаж» 300 
7 Конкурс фото-видео клипов «Наука в школе» в рамках Форума 200 
8 Конкурс реферативных работ  в целом 1600 

8.1 Конкурс реферативных работ  (в одной секции) 400 
9 Конкурс «ОРИГАМИ» 300 

   
 
8.  Районные представительства ЧГКЦ  - Официальные участники форума  
являются  членами Координационного совета ЧГКЦ, но не оплачивают целевой 
бл.взнос. Не оплачивают также бл.взнос школы-интернаты и детские дома. 
 
9.  Организации – официальные участники Форума формируют участников 
конкурсов среди учащихся в следующих возрастных группах: 
1 возрастная группа -  учащиеся 1 - 4 классов учреждений образования, 
2 возрастная группа -  учащиеся 5 - 8  классов учреждений образования, 
3 возрастная группа -  учащиеся 9 - 11 классов учреждений образования, 

студенты 1 - 2 курсов училищ и техникумов, 
4 возрастная группа -  студенты 3, 4 курсов училищ и техникумов и  
                                         студенты 1 курсов ВУЗов. 
 

10.  Участие учащихся в мероприятиях Форума в соответствии с его программой 
от Организаций – официальных участников Форума  бесплатное.    
Участие учащихся в Форуме возможно при условии, если Организацией - 
официальным участником Форума в Оргкомитет КЦ  сдана информация об 
участниках форума в ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОГРАММЕ РЕГИСТРАЦИИ  (ЭПР 
2014 года) по начальной школе до 9 октября, по средней школе до 27 октября,  
пройдена до 1 ноября  регистрация  МОУ,  перечислен до 8 ноября оргвзнос на 
целевой расчетный счет развития программы «Шаг в будущее..» и сданы все 
необходимые сопровождающие материалы на участников Форума по начальной 
школе в Оргкомитет КЦ до 9 октября, по средней школе в Районные 
представительства КЦ  до 8-12 ноября. 
 
11.  В конкурсе исследователей «Творческие работы» в каждой номинации (на 
секцию) на заочный тур конференции (рецензирование)  Организации – 
официальные участники Форума в каждой возрастной группе могут представить 
две работы учащихся, за исключением секции 5.5 «Языкознание» и секции 5.7 
«Культурология», на которые могут быть представлены только по одной работе в 
каждой возрастной группе.  Каждый учащийся от Организации  - официального 



участника Форума может представить на данный конкурс исследователей 
«Творческие работы» только одну работу  без соавторов и только на одну секцию. 
Фамилия, имя, отчество, школа, класс участника название темы его работы, 
индекс секции должны полностью соответствовать информации о нем в 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОГРАММЕ РЕГИСТРАЦИИ  (ЭПР 2014 года). Если 
Организация - официальный участник Форума  при регистрации какого-либо 
учащегося нарушает данные условия, то Оргкомитет аннулирует регистрацию 
данного учащегося и его исследовательская работа не принимается на заочный 
этап форума. 
  
12.  В конкурсе рационализаторов «Полезная модель» в каждой номинации (на 
секцию) на заочный тур выставки (рецензирование)  Организации – официальные 
участники Форума в каждой возрастной группе могут представить две работы 
учащихся.  Каждый учащийся от Организации  - официального участника Форума 
может представить на данный конкурс рационализаторов  «Полезная модель» 
только одну работу  без соавторов и только на одну секцию. Фамилия, имя, 
отчество, школа, класс участника название темы его работы, индекс секции 
должны полностью соответствовать информации о нем в ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОГРАММЕ РЕГИСТРАЦИИ  (ЭПР 2014 года). Если Организация - 
официальный участник Форума  при регистрации какого-либо учащегося 
нарушает данные условия, то Оргкомитет аннулирует регистрацию данного 
учащегося и его рационализаторская работа не принимается на заочный этап 
форума. 
 
13.  В конкурсе реферативных работ (начальная школа) в каждой номинации (на 
секцию) на заочный тур конференции (рецензирование)  Организации – 
официальные участники Форума могут представить две работы учащихся (1-2 
классы – 1 работа,  3-4 классы – 1 работа),  Каждый учащийся от Организации  - 
официального участника Форума может представить на данный конкурс 
реферативных работ только одну работу  без соавторов и только на одну секцию. 
Фамилия, имя, отчество, школа, класс участника название темы его работы, 
индекс секции должны полностью соответствовать информации о нем в 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОГРАММЕ РЕГИСТРАЦИИ  (ЭПР 2014 года). Если 
Организация - официальный участник Форума  при регистрации какого-либо 
учащегося нарушает данные условия, то Оргкомитет аннулирует регистрацию 
данного учащегося и его исследовательская работа не принимается на заочный 
этап форума. 
14. Участие Организаций – официальных участников Форума  в его других 
мероприятиях осуществляется в соответствии с программой Форума, которая   
ежегодно в сентябре  на районных совещаниях на базе Представительств ЧГКЦ 
вручается координаторам  Организаций – официальных участников Форума.  
  
15.  Организации - официальные участники Форума  участвуют  в рейтинговом  
командном зачете Форума с учетом результатов личного зачета участников 
Форума (учащихся 1…4 классов;  5…8 классов;  9…11 классов; студентов 
училищ, техникумов и студентов 1курсов вузов). 



 
16.   По результатам рейтингового командного зачета Форума в рамках 
программы «Шаг в будущее…» выявляются лучшие Организации – официальные  
участники Форума:  

• абсолютное первенство - лучшее общеобразовательное учреждение города 
среди лицеев, гимназий, школ, учреждений доп. образования; 

• лучшее общеобразовательное учреждение города  в научно-техническом 
творчестве молодежи (НТТМ); 

• лучшее общеобразовательное учреждение города в номинации 
«Исследовательский проект»; 

• лучший лицей по результатам участия во всех конкурса Форума; 
• лучшая гимназия по результатам участия во всех конкурса Форума; 
• лучшая школа по результатам участия во всех конкурса Форума; 
• лучшая начальная школа по результатам участия в конкурсах Н/Ш; 
• лучшее Районное управление образования по результатам участия 

образовательных учреждений района в мероприятиях Форума. 
 
17.  Районное управление образования может зарегистрироваться в Секретариате 
ЧГКЦ в качестве районной Организации – официального участника Форума и 
входить в состав районного Представительства ЧГКЦ  в качестве куратора 
районной интеллектуально-социальной программы для молодежи «Шаг в 
будущее-Созвездие НТТМ». 
 
18. Члены координационного совета ЧГКЦ  по решению Секретариата ЧГКЦ  
ежегодно проводят совещания по развитию программы «Шаг в будущее…».  
 
 


