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Южно-Уральская интеллектуально-социальная программа для молодежи «Шаг в будущее…»
Челябинский  ОБЛАСТНОЙ координационный центр  НТТМ  «Интеллектуалы XXI   века»

Исх. № 18-03-12
от 12.03.2018г.
Организациям, направляющим участников на XVI  Российское соревнование юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР»
(г. Челябинск, 8-11 апреля 2018 г.)



П Р И Г Л А Ш Е Н И Е

Сообщаем результаты конкурса работ для участия в XVI Российском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР»  ( г. Челябинск,  Южно-Уральский государственный университет,  8-11 апреля 2018 г.). 
В соответствии с решением Экспертного совета Челябинского головного областного координационного центра НТТМ программы «Шаг в будущее…» от 12 марта 2018 г.   отобрано 110  работ для участия в выставке и конференции в рамках соревнования.

На соревнование приглашаются следующие юные исследователи /Республика Саха (Якутия)/:
 
(Ит-06) ДУДАРЕНКО Иван Васильевич
Республика Саха (Якутия), Алданский улус (район), 
г. Алдан, МБОУ «Алданский лицей», 7 класс
ПРОЕКТ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА НА МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ
Научный руководитель: Фалина Алена Сталиевна, учитель физики МБОУ «Алданский лицей»

(Ит-22) НИКИТИН Мичиль Васильевич
Республика Саха (Якутия), г. Мирный
МБУ «Центр дополнительного образования» г. Мирного,  6 класс
СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ РОБОТА ПОЖАРНОГО «НАТИСК» НА ОСНОВЕ LEGO MINDSTORMS EV3
Научный руководитель: Николаев Михаил Николаевич, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения "Центр дополнительного образования" г. Мирный Республики Саха (Якутия

(Ит-25) РОМАНОВА Елизавета Петровна
Республика Саха (Якутия), г. Якутск 
МОБУ  «Саха гимназия», 7 класс
СОВРЕМЕННОЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО ПЕЛЛЕТ
Научный руководитель: Никифорова Валентина Ивановна, учитель математики 
МОБУ  «Саха гимназия»

(Ив-01) ВАСИЛЬЕВ Артем Яковлевич 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск 
МОБУ г. Якутска СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №26, 5 класс
МНОГООБРАЗИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР И ТЕЛ В ЗДАНИЯХ ГОРОДА ЯКУТСКА
Научный руководитель: Аммосова Лена Михайловна, учитель математики, 
МОБУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №26 г. Якутска

(Ив-02) ПАВЛОВ Евгений Павлович
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ГБНОУ РС(Я) «РЛИ», 6 класс
КАК СОЗДАТЬ КОМПЬЮТЕРНУЮ ИГРУ?
Научный руководитель: Винокурова Елена Ивановна, педагог дополнительного образования, МБУ ДО ЦТТ, г. Якутск

 (Ив-04) РОЖИН Николай Егорович
Республика Саха (Якутия), Аллаиховский улус, с.Чкалов
МОУ «Береляхская основная общеобразовательная школа», 7 класс
АНИМАЦИЯ. СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА LEGO ПО МОТИВАМ СКАЗКИ А.С. ПУШКИНА «СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ»
Научный руководитель: Герасимова Уйгулана Мировна, учитель информатики , 
МОУ «Береляхская основная общеобразовательная школа»

(Еф-03) БУЧУГАСОВА Саяна Саввична 
Республика Саха (Якутия), Таттинский улус (район), село Кыйы МБОО «Тыарасинская средняя общеобразовательная школа имени М.Н. Турнина», 6 класс
ВОДА И НЕНЬЮТОНОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ
Научный руководитель: Соловьева Саргылана Карловна, учитель физики, 
МБОО «Тыарасинская средняя общеобразовательная школа имени М.Н. Турнина»

(Ех-03) ПЕРЕВАЛОВ Вячеслав Спартакович
РС (Якутия), Верхневилюйский улус, с. Верхневилюйск 
МБОУ Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа №2 с естественно-научным вправлением им. М.Т. Егорова, 7 класс
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Научный руководитель: Уйгурова Кристина Даниловна, учитель химии МБОУ ВВСОШ №2 им. М.Т. Егорова с естественно-научным направлением

(Конф.3-03) ВАСИЛЬЕВ Максим Яковлевич 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск 
МОБУ г. Якутска СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №26, 5 класс
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ КАТЕРА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ВОДЕ
Научный руководитель: Аммосова Лена Михайловна, учитель математики, 
МОБУ г. Якутска СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №26

Поздравляем участников, прошедших конкурсный отбор.
Согласно представленной в Секретариат программы регистрационной формы 2 приглашаются сопровождающие  взрослые члены делегации.
Для полноценной демонстрации работ на выставке  необходимо подготовить плакаты (образцы плакатов Вам высланы!), иллюстративный и раздаточный материал, другие средства визуализации в соответствии с правилами, изложенными в проспекте, который был ранее выслан.
Регистрация участников Соревнования состоится 8 апреля  (воскресенье)  с 12.оо    до    16.оо   час.   во втором корпусе (фойе, 3 этаж)  Южно-Уральского государственного университета (проспект Ленина, 85).  Во время регистрации руководитель делегации сможет произвести запись участников  Соревнования (учащихся 6-7 классов) на тематическую олимпиаду (по физике) или на  Интеллектуальный конкурс по технологии памяти и логики (для учащихся 2-7 классов). 
Участники первой экспозиции выставки   8 апреля   собирают стенды с 12.оо  до  17.оо  час.  во втором корпусе ЮУрГУ (фойе, 3 этаж). Список участников первой и второй экспозиции выставки будет известен только на регистрации участников. 
Представленные на регистрации проекты конкурсантов (плакаты не по размерам, рекомендованным на выставку) и стенды участников выставки, которые не удовлетворяют требованиям (по оформлению, составу материалов, технике безопасности и т.д.), к демонстрации администратором выставки не допускаются (и будут только представлены на выставке-презентации).
На регистрации необходимо иметь данное приглашение.
Опоздавшие на регистрацию, не явившиеся на регистрацию 8 апреля  или прибывшие после  8 апреля  до участия в  выставке не допускаются.

До  30 марта направляющая организация (или индивидуальный участник) должна представить в  Оргкомитет выставки электронной почтой (Ural-chel-ken@mail.ru) сообщение, содержащее следующие сведения:
-   подтверждение участия делегации (или участника) и ее состава с указанием руководителя делегации;
-   информацию о дате и времени приезда/отъезда делегации (для иногородних участников);
-  предварительные данные участия конкурсантов  в тематической олимпиаде (по физике) или на  Интеллектуальном конкурсе по технологии памяти и логики (если есть желание).
Дни приезда иногородних участников – 8 апреля,  день отъезда – 12 апреля (четверг).    Расходы на транспорт, питание, проживание оплачивают направляющие организации.
В случае отсутствия на выставке приглашенных конкурсантов в соответствии с планом мероприятий, квота участия конкурсантов в данной выставке в следующем году для города (или КЦ), который их рекомендовал, будет сокращена. 


Директор  Соревнования, 
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руководитель  Челябинского
головного  центра НТТМ программы
для  молодежи  «Шаг в будущее…»                                                      КУЗЬМИН   Е.Н.     
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Почтовый адрес: 454048,  г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 9,  Управление по делам  молодежи,  к. 10
Телефон: 8-(351)  265-82-17;  (+факс)  8-(351) 267-97-40;   Электронная почта:  Ural-chel-ken@mail.ru

