
XV Российское соревнование юных исследователей  
«Шаг в будущее, Юниор - 2017» 

 
9 апреля 2017 года Южно-Уральский головной 

координационный центр программы «Шаг в будущее» на 
базе Южно-Уральского государственного университета 
открыл выставку для демонстрации лучших достижений 
юных талантов (конструкторов, рационализаторов, 
исследователей и интеллектуалов) и конференцию юных 
исследователей под названием «XV Российское 
соревнование (выставка-конференция) юных исследователей 
«Шаг в будущее, Юниор». 

Соревнование прошло в рамках Российской научно-
социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 
будущее» - в 25-ю годовщину реализации программы «Шаг 

в будущее» в городе Челябинске и на Южном Урале. 
Для участия в соревновании приглашались учащиеся 2-7 классов школ, гимназий, 

лицеев и центров дополнительного образования. 
Ведущие ученые и педагоги школ г. 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, премий, специальных 
призов и наград спонсоров. 

Аннотации представленных на выставке и на конференции работ участников 
опубликованы в каталоге соревнования. Ценным в исследовательских работах является 
творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и генерация новых идей, может 
быть даже необычных, но обоснованных. В работе должны быть освещены: актуальность 
решаемой проблемы, сравнение предлагаемых методов (эффективность, точность, простота 
и т.д.), предложения по практическому использованию результатов. 

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, языкознание «Великий русский язык». 

Участником такого серьезного соревнования стал наш юный, но талантливый, 
лицеист Олег Л., учащийся 3 класса. Он неоднократно становился помощником в 
проведении различных мастер-классов по электронике и участником технических конкурсов. 

Олег со своим проектом «Электропроводимость человека» принял участие в выставке 
научно-исследовательских работ в направлении «Физика и познание мира», а также принял 
участие в олимпиаде «Технология развития памяти и логики». 

На церемонии награждения Олегу был вручен диплом третьей степени и памятная 
медаль. По словам Олега, участие в таком масштабном мероприятии ему было очень 
интересным и познавательным. Он планирует продолжать проектную работу и обязательно 
участвовать в подобных форумах в дальнейшем! 

 
 
Далее фоторепортаж с места событий: 
 



 
Посетители выставки 
 

 
Олег готов к работе! 
 



    
Олег представляет свой проект жюри 
 

     
Экспертов было около 12 человек. Это много! 



 

      
 

Поздравляем Олега с победой! 
 
 

Учитель технологии Биктулова Ольга Владимировна 
по материалам сайта  http://www.step-into-the-future.ru/node/224 


