План подготовки и проведения
Южно-Уральским Головным координационным центром «Шаг в будущее» (ГКЦ)
регионального этапа Всероссийского конкурса-выставки научно-технологических и социальных
предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес»
в Челябинской области
 09.08.2021 – 09.09.2021 Разработка ПРОГРАММЫ проведения XXIX Южно-Уральского
форума молодых исследователей и интеллектуалов «Шаг в будущее», в рамках которого и
проработка плана подготовки и проведения конкурса-выставки научно-технологических и
социальных предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес». Формирование состава оргкомитета,
жюри, экспертного совета. Разработка плана конкурса-выставки (в дистант-онлайн формате),
разработка плана-графика проведения секций симпозиумов научно-практической конференции
форума и организация проведения научно-педагогического семинара «Наука и практика в школе».
Согласование этих планов с координатором от центрального офиса программы «Шаг в будущее».
 10.09.2021 Проведение на базе Южно-Уральского государственного университета (НИУ)
совещания с координаторами программы «Шаг в будущее» в учебных заведениях, с разъяснением
всех планов мероприятий в рамках XXIX Южно-Уральского форума молодых исследователей и
интеллектуалов «Шаг в будущее» и на 2021 – 2022 учебный год, включая проведение в апреле 2022
года XVII Уральской выставки научно-технического творчества молодёжи «Евразийские ворота
России - Шаг в будущее».
 11.09.2021 –26.10.2021 Привлечение координаторами программы «Шаг в будущее» в учебных
заведениях представителей организаций реального сектора экономики и инновационного развития
(в качестве консультантов и руководителей) к участию в разработках школьников-исследователей.
 11.09.2021 – 07.11.2021 Информирование целевой аудитории о проведении мероприятия в
соответствии с планом мероприятий форума. Подготовка информационного сообщения о конкурсевыставке, как о мероприятии проекта, поддержанного Фондом Президентских Грантов,
согласование его с Секретариатом ЦС программы «Шаг в будущее»; рассылка информационного
сообщения в органы управления образованием, заинтересованные организации; размещение на
Интернет-ресурсе базовой организации и организациях – координаторах программы; в СМИ.
 11.11.2021 – 23.11.2021 Приём и рецензирование проектов для конкурсного отбора на
региональный конкурс-выставку научно-технологических и социальных предпринимателей
«Молодёжь. Наука. Бизнес» и научно-практическую конференцию форума молодых исследователей
«Шаг в будущее».
 27.11.2021 Формирование списков участников мероприятий конкурса-выставки научнотехнологических и социальных предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес» и научнопрактической конференции форума; размещение их на Интернет-ресурсе базовой организации (в
списках - ФИО, место учебы, регион/субъект).
 27.11.2021 – 30.11.2021 Подготовка, согласование и размещение программы конкурсавыставки на Интернет-ресурсе организации.
 30.11.2021 Приглашение представителей СМИ, организаций реального сектора экономики,
научных руководителей, экспертов, школьников посетить мероприятия конкурса-выставки (в
дистант-онлайн формате).
 30.11.2021 – 15.12.2021 Проведение регионального конкурса-выставки, определение
победителей регионального этапа. (Запись видеороликов с отзывами, мини-репортажей с
мероприятий).
 15.12.2021 – 24.12.2021 Формирование списков победителей и призёров конкурса-выставки, в
том числе школьников-исследователей, рекомендованных для участия в Национальном финале и в
XVII Уральской выставке научно-технического творчества молодёжи «Евразийские ворота России Шаг в будущее» (Челябинск, ЮУрГУ, апрель 2022).
 25.12.2021 Размещение информации о мероприятиях и итогах регионального этапа в СМИ, в
Интернет-ресурсе базовой организации конкурса-выставки, в социальных сетях.
 26.12.2021 – 20.01.2022. Подготовка отчётных документов по итогам проведения конкурсавыставки (заполненные информационные карты, списки участников, лауреатов и т.п, фотоотчет,
короткие видеоотзывы об участие в мероприятии).
Кузьмин Е.Н., руководитель ГКЦ
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