
XIV Российское соревнование (выставка-конференция) юных 
исследователей «Шаг в будущее, Юниор» 

 В период с 10 по 13 апреля 2016 года 
Южно-Уральский и Челябинский головной 
координационные центры программы «Шаг в 
будущее» на базе Южно-Уральского 
государственного университета открыли выставку 
для демонстрации лучших достижений юных 
талантов (конструкторов, рационализаторов, 
исследователей и интеллектуалов) и 
конференцию юных исследователей. 
Соревнование проходило в рамках Российской 
научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» - в 23-ю годовщину реализации программы «Шаг в 
будущее» в городе Челябинске и на Южном Урале.  

Участниками соревнований выбраны учащиеся 2-7 классов школ, гимназий, лицеев 
и центров дополнительного образования. Свои проекты ребята представляли на выставке 
и конференции. Научные направления выставки: инженерные науки (техника и 
инженерное дело, вычислительная техника и программное обеспечение), естественные 
науки (физика и познание мира, химия и химические технологии, прикладная 
математика). Научные направления конференции: биологические науки и языкознание 
«Великий русский язык».  

Ведущие ученые города Челябинска в течение трех дней интервьюировали 
участников этого грандиозного научного форума юных исследователей, чтобы определить 
имена тех, кто станет лауреатами в абсолютном первенстве и в профессиональных 
номинациях, обладателями научных медалей, специальных призов и наград спонсоров. 
Аннотации представленных на выставке и на конференции работ участников 
опубликованы в каталоге соревнования. 

Екатеринбург на соревнованиях представляли учащиеся параллели шестых классов 
нашего лицея: Михаил Пысин (6 «а»), Илья Биктулов (6 «б»). По результатам защиты 
научно-исследовательских работ проект Ильи Биктулова «Магнитоход на дистанционном 
управлении» стал лауреатом 2 степени за лучшую конструкторскую разработку в секции 
«Техника и инженерное дело», проект Михаила Пысина «3D-моделирование как средство 
создания собственного робота» стал лауреатом 3 степени за лучшую рационализаторскую 
разработку в той же секции. 

Далее фоторепортаж с места событий: 



  

Местное телевидение 

 

 

Михаил показывает пример трехмерного проектирования в программе Autodesk 123D 
Design…  



 

… и демонстрирует работу 3D-принтера 

 

 

Михаил защищает проект 



 

 

 

   

Илья представляет свой проект 

 



 

 

   

День космонавтики, Площадь Революции (Челябинск), 12 апреля 



    

Вручение дипломов 

 

Учитель технологии Биктулова Ольга Владимировна 
по материалам сайта http://www.step-into-the-future.ru  

http://www.step-into-the-future.ru/

