РЕКОМЕНДАЦИЯ
НА КОНФЕРЕНЦИЮ
Оргкомитет научно-практической выставки учащихся Псковской области «Шаг в
науку» рекомендует вашу работу для участия в конкурсом отборе на Всероссийский
форум научной молодежи «ШАГ В БУДУЩЕЕ» (конференции), который состоится 18-22
марта 2019 г. в г. Москве (http://www.step-into-the-future.ru/node/236).
Ориентировочная стоимость участия одного человека составляет 28000 - 30000
рублей.
Для участия в форуме необходимо до 24 декабря 2018 года предоставить в
Оргкомитет научно-практической конференции учащихся Псковской области «Шаг в
будущее» (г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 24, Центр развития одаренных детей и
юношества, тел. 8(8112) 668007, Рябенко Ирина Павловна) следующие документы:
Состав папки с работой и сопровождающими материалами
1.
Регистрационная форма 1А – на конференцию, обязательно в двух экземплярах –
оригинал и ксерокопия.
2. Ксерокопия второго, третьего листа паспорта автора работы (с фотографией и
пропиской) или свидетельства о рождении.
3. Исследовательская (творческая) работа – печатный вариант в двух экземплярах.
Работа оформляется в соответствии с требованиями, изложенными на сайте
www.step-into-the-future.ru.
4. Электронный вариант аннотации работы на русском языке от 20 строк до 1
стандартной страницы, полностью идентичный печатному, выполненный в
редакторе Word for Windows и записанный на цифровом носителе.
5. Исследовательская (творческая) работа – в электронном виде (м.б. прислана по
электронной почте, адрес: iprpskov@mail.ru).
6. Информация о работе в электронном виде на русском языке, оформленная согласно
образцу (должна быть прислана по электронной почте вместе с электронной версией
работы и аннотации, адрес: iprpskov@mail.ru):
Образец информации о работе
для участников выставки:
(3А-/Ем-) ВЛАДИМИРОВА Галина Александровна
(индекс секции конференции/индекс направления выставки)

Республика Саха (Якутия), г. Якутск
МОБУ «Якутский городской лицей», 10 класс
УНИКУРСАЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ШАГАМИ
ПОСТРОЕНИЯ
Научный руководитель: Чечебутова Саргылана
Дмитриевна, учитель математики, МОБУ «Якутский
городской лицей»
Galina VLADIMIROVA
Yakutsk, The Sakha Republick
MEBI Yakutsk City Luceum, 10 graduate
UNICURSAL STARS WITH DIFFERENT STEPS OF
CONSTRUCTION
Institution(s) or people that supported your project:
Chechebutova Sargylana Dmitrievna, maths
master, MEBI Yakutsk City Luceum

7. Экспертное заключение о возможности опубликования материалов (работы) в печати
и других средствах массовой информации (оформляется направляющей
организацией).
8. Форма – согласие на обработку персональных данных.
9. Справка из образовательного учреждения, в котором в настоящее время обучается
автор работы.
10. Сопровождающие материалы (дополнительно) содержат отзывы на работу,
рекомендации научных руководителей, рекомендательные письма, справки о

внедрении или использовании результатов работы, другие сведения,
характеризующие творческую деятельность автора.

Примечание: правила оформления работы, описание научных направлений Форума,
электронный вариант всех форм находится на сайте программы: www.step-into-thefuture.ru. Бланки заявок также могут быть получены в Секретариате программы,
высланы электронной или обычной почтой по запросу организаций-официальных
участников программы «Шаг в будущее». Заявки должны быть полностью оформлены с
необходимыми подписями и печатями. Копия заявки и сопроводительных материалов
должна остаться у автора.

