
ВИЛЮЙСКАЯ ШКОЛА 
В О Т * ?  ОСКУОЙАТА

Муниципальное казенное учреждение 
ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ (РАЙОННОЕ) УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия).
678200 г. Вшнойск, улица Ярославского, дом 6 тел. 41-5-20, тел/факс 43-4-08 
ОКПО 02123854, ОГРН 1021400642042, ИНН/КПП 1410001987/141001001

«2 » октября 2019 г. № 9 - / 2>

ПРИКАЗ
О проведении муниципальной научно - практической конференции_

« Шаг в будущее - Инникигэ хардыы» имени академика В.ПЛарионова

(
В целях обеспечения организованного проведения, координации улусной научно- 

практической конференции «Шаг в будущее -  Инникигэ Хардыы» имени академика В.П. 
Ларионова, приказываю:

1. Утвердить сроки проведения школьного этапа НПК «Шаг в будущее- Инникигэ хардыы» в 
 ̂ единый день - 26 октября т.г.

2. Заместителям директоров образовательных организаций заполнить данные Приложения №1 ,ч 
предоставить отчет по Приложению№1 до 28 октября т.г. ответственному организатору 
Петровой Э.С.

3. Утвердить срок проведения муниципального этапа НПК «Шаг в будущее- Инникигэ 
хардыы»: 25 ноября т.г. в МБОУ «Вилюйская гимназия им. И.JI.Кондакова».

4. Общее руководство по организации и проведению научно-практической конференции «Шаг в 
будущее» возложить на Петрову Эльвиру Семеновну, главного специалиста НМО МКУ 
«Вилюйское УУО».

5. Назначить координаторами организации работы секций и формирования экспертного совета 
следующих работников МКУ «Вилюйское УУО»:

№ Секции Подсекции Координаторы от УУО
1 Математика,

физика
Математика 
Физика, астрономия

Григорьева Наталья Егоровна, начальник 
НМО УУО

2 Техника и 
технологии

-Технические науки, 
-Горная инженерия и 
энергетика, 
-Робототехника, 
-Научно - техническая 
выставка
- Программирование и 
алгоритмы
- информационные 
технологии

Лященко Альбина Олеговна, главный 
специалист НМО УУО

3 Науки о Земле и
окружающей
среде

\

- Науки о Земле (география 
и геология)
- Экологические науки
- Техносферная 
безопасность
- Наследие А.Е. 
Кулаковского
- Геоинформационные 
технологии и

Васильева Татьяна Егоровна, логопед-педагог 
ЦППРиК



дистанционное 
зондирование Земли, 
применение беспилотных 
технологий в геоматике 
(ГИС секция)

4 Биология - Ботанические науки
- Зоологические науки и 
общая биология

Иванова Фекла Викторовна, педагог-логопед 
ЦЦиКУУО.

5 Медицина - Медицинские науки
- Спортивная наука и ЗОЖ
- Сельскохозяйственные 
науки

Каратаева Ирина Алексеевна, главный 
специалист СУПиК

6 Исторические
науки

-Исторические науки 
- Этнология и археология

Корякин Иван Александрович, учитель 
истории МБОУ "Вилюйская гимназия им. 
И.Л.Кондакова"

7 Культура и 
искусство

- Культурология И" 
искусствоведение
- Мода и дизайн
- Прикладной дизайн и 
декоративно-прикладное 
искусство
- Музееведение

Петрова Матрена Алексеевна, начальник 
ЦППРиК

V.

8 Общественные
науки

-Общественные науки 
-Экономические науки

Атласова Вера Иннокентьевна, начальник 
СУПиК

9 Якутская
филология

Якутская филология Сивцева Мария Евсеевна, главный 
специалист НМО УУО

10 Русская
филология

Русская филология Новикова Вера Степановна, главный 
специалист НМО УУО

11 Зарубежная ■ " 
филология

-иностранные языки 
- Сравнительно
сопоставительное изучение 
языков

Слепцова Мария Прокопьевна, главный 
специалист ВО УУО

12 Педагогические и
психологические
науки

-педагогика 
-психология 
-методика преподавания

Андреева Александра Петровна, начальник 
ШО УУО

6. Директору МБОУ «Вилюйская гимназия им.И.Л.Кондакова» (Федотов Д.К.) возложить 
проведение муниципальной НПК « Шаг в будущее-инникигэ хардыы».

7. Руководителям образовательных школ улуса обеспечить своевременную подачу заявок на 
участие в муниципальной научно-практической конференции до 20 ноября т.г. по 
электронной почте vera.novikova.2009@mail.ru

8. Утвердить Положение о проведении муниципальной научной практической конференции 
«Шаг в будущее -  Инникигэ хардыы» в Вилюйском улусе (Приложение №2);

9. Бухгалтерии МКУ «Вилюйское УУО» (Бубякин С.П.) оплатить расходы согласно смете 
(Приложение №3)

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Филиппову Н.А., зам. директора 
МКУ «Вилюйское УУО».
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Приложение №2 

к приказу начальника МКУ «Вилюйское УУО» 

№̂ # j g / ^ j oT OfYO. ^

Положение
муниципальной научной практической конференции - конкурса молодых исследователей 

« Шаг в будущее - Инникигэ хардыы» имени Владимира Петровича Ларионова

Настоящее положение определяет, цели и задачи, порядок проведения и условия участия в 
муниципальном этапе научно -  практической конференции «Шаг в будущее - Инникигэ хардыы».

Конференция является конкурсом научно -  исследовательских работ учащихся, направленная на 
развитие исследовательской деятельности учащихся в области фундаментальных и технических наук.

Цель конференции: популяризация науки путем выявления, поддержки, развития 
интеллектуальной одаренности детей в области научно-исследовательской деятельности.

V.

Задачи Конференции:

• развитие исследовательской деятельности учащихся средних общеобразовательных 
учреждений Вилюйского улуса, как эффективного средства повышения качества 
образовательного процесса в области фундаментальных и технических наук;

• стимулирование интереса детей и учителей к углубленному изучению приоритетных 
актуальных и перспективных областей фундаментальных и технических наук;

• создание условий для раннего профессионального самоопределения и творческого развития 
личности;

• определение лучших достижений учащихся для участия в региональной и республиканской 
научной конференции молодых исследователей «Инникигэ хардыы» имени академика 
Владимира Петровича Ларионова.

Дата проведения: 25 ноября 2019г

Место проведения: МБОУ «Вилюйская гимназия им. И.Л.Кондакова»

Участники: возрастные группы участников: юниоры (5-8 классы), старшеклассники (9-11 классы)

Требования к проведению организации:

Регламент выступления: не более 5 минут.

Работы участников: работой участника считается научно-исследовательский 
проект, выполненный одним обучающимся или группой обучающихся. Один участник 
может представить не более одной работы, независимо от того, индивидуальная она или 
групповая.
Критерии отбора: новизна и актуальность работы; соответствие содержания 
проекта теме, поставленной цели и задачам работы; структура работы; корректность 
методики исследований; соответствие выводов полученным результатам; оформление.
Работа должна быть выполнена в течение одного года, предшествующего конференции.

Перечень необходимых материалов для участия:
1) стенд (poster) с изложением работы на русском и английском языке, Стенд оформляется форматом 86 х 
120, тексты размещаются с одной стороны на русском, с другой на английском языках.

2) Экспертам предоставляется распечатанная работа объемом до 20 стр. на русском языке, краткий 
распечатанный тезис на русском и английском языках, каждый в 3 стр. Рисунки, графики, диаграммы, 
карты и фотографии в тезизах запрещены



3) портативный компьютер с презентацией, созданной в программе Microsoft Power Point (3 минуты), и/или 
видеороликом в формате MP4 (1 минута), в которых показан ход 
выполнения работы.

Сформировать следующие научные секции:

№ Секции/Подсекции
1 математика
1.1. Математические науки
2 Физика и астрономия
2.1 Физические науки и астрономия
3 Информатика и компьютерные науки
3.1 Программирование и алгоритмы
3.2 Информационные ресурсы
4 Химия % Л
4.1 Химические науки ^
5 Техника и технологии
5.1 Технические науки
5.2 Горная инженерия и энергетика
5.3 Робототехника v
5.4 Научно-техническая выставка
6 Науки о Земле и окружающей среде, краеведение, экология и безопасность 

жизнедеятельности
6.1 Науки о Земле (география и геология)
6.2- Экологические науки
6.3 Техносферная безопасность
6.4 Североведение
6.5 Наследие А.Е. Кулаковского
6.6 Геоинформационные технологии и дистанционное зондирование Земли, 

применение беспилотных технологий в геоматике (ГИС секция)
7 Биология и медицина
7.1 Ботанические науки
7.2 Зоологические науки и общая биология
7.3 Медицинские науки
7.4 Спортивная наука и ЗОЖ
7.5 Сельскохозяйственные науки
8. Исторические науки
8.1 Исторические науки
8.2 Этнология и археология
9. Культура и искусство
9.1 Культурология и искусствоведение
9.2 Мода и дизайн
9.3 Прикладной дизайн и декоративно-прикладное искусство
9.4 Музееведение
10 Общественные науки
10.1 Общественные науки
10.2 Экономические науки
11 Филология
11.1 Русская филология
11.2 Якутская филология
11.3 Иностранные языки
11.4 Сравнительно-сопоставительное изучение языков
12 Педагогические и психологические науки
12.1 Педагогика
12.2 Психология
12.3 Методика преподавания



При оценке работ учитываются:

• соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам;
• структура работы: наличие литературного обзора, его качество;
• корректность методик исследований;
• актуальность работы;
• соответствие выводов полученным результатам;
• техническое оформление исследовательской работы.

К рассмотрению не принимаются реферативные работы.

Прием заявок: Hano4Tyvera.novikova.2009@mail.ru до 20 ноября 2019 г. в строго прилагаемой 
форме:

№ ФИО
участника

(полностью)

Образовательное
учреждение

Класс Название
работы

ФИО
руководителя(полностью), 

научная степень, 
должность, место работы 
руководителя и научного 

руководителя

Организационный взнос с участника: 100 рублей 

Не заявленные работы к участию в НПК не допускаются. 

Координатор: Петрова Э.С., 43782, 89142930573

Программа 

улусной научно - практической конференции 

«Шаг в будущее - Инникигэ хардыы»

Дата проведения: 25 ноября 2019 года

Место проведения: МБОУ Вилюйская гимназия им. И.Л.Кондакова

Участники конференции: юниоры -  учащиеся 5-8 классов, учащиеся 9-11 классов Вилюйского улуса

Дата Время Мероприятие
25 ноября 09.00-09.30 Заезд и регистрация участников Конференции

09.00-09.30 Совещание экспертных комиссий
09.30-10.00 Торжественная линейка
10.00-13.00 Защита исследовательских проектов
13.00-14.00 Обед
14.00-18.00 Защита исследовательских проектов 

Заседание экспертных комиссий
18.00-19.00 Подведение итогов Конференции. Торжественное 

закрытие конференции.
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