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Учебно-научный молодёжный космический центр 

УНМКЦ был создан в 1989 году с целью начального аэрокосмического образования 

школьников, стимулирования научно-технического творчества молодежи, 

пропаганды достижений космонавтики, а также развития и укрепления связей с 

аналогичными молодежными организациями мирового сообщества. 
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Олимпиада «Шаг в будущее. Космонавтика» 

Всероссийская олимпиада школьников «Шаг в 

будущее. Космонавтика» (до 2009 года 

«Космонавтика и ракетная техника») проводится 

УНМКЦ ежегодно в марте, начиная с 1993 года и 

помогает одаренным, увлеченным космонавтикой 

учащимся перейти из системы школьного в систему 

высшего образования на ракетно-космические 

специальности МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

Главная цель Олимпиады заключается в 

поддержке интеллектуального творчества российской 

молодежи в сотрудничестве исследователей и ученых 

разных поколений. 

 

В Олимпиаде принимают участие не только 

учащиеся выпускных классов, но и желающие 

попробовать свои силы школьники 6-10 классов.  

Защита научных работ,  

модели и макеты 

Защита научных работ,  

презентация 

Экзамены 
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Секции Олимпиады 

Секция №1 (кафедра СМ-1)  
Космические аппараты и ракеты-носители. 

Секция №2 (кафедра СМ-2)  
Аэрокосмические системы. 

Секция №3 (кафедра СМ-3)  
Аэродинамическое и баллистическое проектирование, управление полетом ракет-
носителей и космических систем. 

Секция №4 (кафедры СМ-5, СМ-7, СМ-11)  
Автономные радиоэлектронные устройства управления, автоматические системы и 
робототехника. 

Секция №5 (кафедры СМ-4, СМ-6)  
Автоматизированные системы специального машиностроения, газодинамические 
устройства в ракетах-носителях и космических аппаратах. 

Секция №6 (кафедры СМ-8, СМ-9, СМ-10)  
Стартовые комплексы ракетно-комической техники, планетоходы, научные и 
промышленные базы на Луне и планетах, монтажные работы в космосе. 

Секция №7 (Кафедра СМ-12)  
Технология изготовления, сборки и испытаний ракетно-космической техники. 

Секция №8 (Кафедра СМ-13)  
Ракетно-космические композиционные конструкции. 

Секция №9 (Кафедра Э-1)  
Двигательные установки ракет-носителей и космических аппаратов. 

Секция №10 (Кафедра Э-4)  
Системы кондиционирования и жизнеобеспечения. 

Секция №11 (Кафедра ИУ-1)  
Системы управления ракетно-космическими объектами и комплексами летательных 
аппаратов. 

Секция №12 (Кафедра ИУ-2)  
Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации. 
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Регламент олимпиады ШБК 

1. Подача документов 

2. Согласование темы  

с научным руководителем 

3. Написание и подача  

аннотации работы 

4. Отборочный тур  

(экзамен по физике и предзащита) 

5. Написание и подача  

научно-исследовательской работы 

6. Творческое соревнование 

(защита научно-исследовательской  

работы) 

7. Академическое соревнование 

(экзамен по физике)* 

До конца октября 

Документы: заявка, копия паспорта, согласие 

на обработку персональных данных. 

До 1 ноября 

До 1 декабря 

Документы: аннотация – краткое описание  

(1-2 листа А4) основных положений работы. 

Примерные сроки: январь-февраль 

Документы: научно-исследовательская 

статья (не более 20 листов А4)  

Примерные сроки: март 

Примерные сроки: март 

Примерные сроки: ноябрь и декабрь 

I 

II 
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Классификация научных соревнований 

Научные соревнования 

Индивидуальные Командные 

Научные соревнования 

Академические 

(образовательные)  

Научно-исследовательские 

(инженерные) 

• Предметные олимпиады 

• Интеллектуальные 

соревнования с командным 

и индивидуальным 

участием 

• Инженерные олимпиады 

• Инженерные и научно-

исследовательские 

соревнования с 

индивидуальным и 

командным участием 
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Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа (НИР) – комплекс теоретических и (или) 

экспериментальных исследований, проводимых с целью получения 

обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания 

(модернизации) продукции. 

ГОСТ 15.101-98 

 

Научно-исследовательская работа – работа научного характера, связанная 

с научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях 

расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных 

гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и в 

обществе, научных обобщений, научного обоснования проектов. 

Современный экономический словарь 

Научно-исследовательская работа школьника – работа научно-

образовательного характера, связанная с анализом, проведением 

исследований и (или) экспериментов в целях расширения имеющихся и 

получения субъективно новых знаний и навыков. 
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Научное произведение 

Научный отчет – документ, содержащий подробное описание проведённой 

научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы, 

применяемых методик, полученных результатов, их анализ с 

формулированием соответствующих выводов. 

Тезисы – кратко сформулированные основные положения, главные мысли 

научного труда, статьи, доклада или любого другого произведения. 

Аннотация – краткое описание или характеристика проделанной научно-

исследовательской работы, книги или любого другого издания. Дает 

возможность установить основное содержание работы, показывает её 

отличительные особенности и достоинства. 

Научная статья – законченное авторское произведение, представляющее 

собой краткий, но достаточный для понимания отчёт о проведенной научно-

исследовательской работе и значении её результатов для развития данной 

области науки и техники. В статье чётко и сжато излагается современное 

состояние вопроса, цель и методика исследования, полученные результаты, 

их анализ с формулированием соответствующих выводов. 

Реферат – письменная работа по определённой теме, в которой собрана 

информация из одного или нескольких источников. Работа предполагает 

только обобщение материалов без их анализа и формулирования каких-либо 

выводов. 
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Этапы выполнения НИР 

Процесс выполнения НИР в общем случае состоит из следующих этапов:  

– выбор направления исследований; проводят с целью определения 

оптимального варианта направления исследований на основе анализа 

состояния исследуемой проблемы, в том числе результатов патентных 

исследований, и сравнительной оценки вариантов возможных решений с 

учетом результатов прогнозных исследований, проводившихся по 

аналогичным проблемам;  

– теоретические и экспериментальные исследования; проводят с целью 

получения достаточных теоретических и достоверных 

экспериментальных результатов исследований для решения 

поставленных перед НИР задач;  

– обобщение и оценка результатов исследований, выпуск отчётной научно-

технической документации по НИР; проводят с целью оценки 

эффективности полученных результатов в сравнении с современным 

научно–техническим уровнем (в том числе оценки создания 

конкурентоспособной продукции и услуг);  

– предъявления работы к приёмке и её приёмка. 

ГОСТ 15.101-98 
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Структурные компоненты  
научно-исследовательской работы 

Структурными элементами отчёта о научно-исследовательской работе 

являются: 

1. Титульный лист 

2. Список исполнителей 

3. Аннотация 

4. Содержание 

5. Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов, используемых в отчёте 

6. Введение 

7. Основная часть 

8. Промежуточные выводы 

9. Заключение 

10. Список использованной литературы и других источников 

11. Приложения с графиками, схемами и др.  
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Этапы предварительной подготовки к  
научно-исследовательским соревнованиям 

1. Выбор области интересов и направления 

работы. 

2. Выбор соревнования, ознакомление с 

правилами и регламентом. 

3. Выбор темы научно-исследовательской 

работы. 
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Профориентационная работа 
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Селекция и понимание задачи.  
Промежуточный контроль и коррекция 

Как было 

описано в ТЗ 

Как попросил 

заказчик 

Как понял 

разработчик 

Как понял 

исполнитель 

Что 

получилось 

Что на самом 
деле нужно 
заказчику 

Для удобства представления документа в формате pdf 

исходный слайд разделён на несколько и незначительно изменён с целью покадрового показа анимации 
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Селекция и понимание задачи.  
Промежуточный контроль и коррекция 

Для удобства представления документа в формате pdf 

исходный слайд разделён на несколько и незначительно изменён с целью покадрового показа анимации 
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Структура научно-исследовательской работы и  
правила оформления ШБК 

Структура научно-исследовательской статьи: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть: 

• обзор и анализ; 

• теоретическая часть; 

• расчётная часть 

5. Выводы 

6. Список литературы 

7. Приложения 

(рисунки, крупные таблицы,  

чертежи, листинг кода и т.д.) 

Не более 10 стр. формата А4. 

Шрифт: Times New Roman.  

Размер (кегель): 12 пт. 

Межстрочный интервал: 1.5 строки. 

Отступ первой строки: 1.25 см. 

Поля: левое – 2.5 см; правое, верхнее, нижнее – 1 см. 

Нумерация страниц: арабские цифры (1, 2, …, 10), 

в правом верхнем углу. 

Не более 10 стр. формата А4. 

Нумерация страниц: римские цифры  (I, II, …, X). 

В соответствии с образцом на сайте Олимпиады.  

Работа сдаётся в оргкомитет Олимпиады в бумажном (2 экз.) и электронном виде. 
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Структура исследовательских и проектных работ  
конкурса «Радуга» 

Структура исследовательской работы 

1. Постановка проблемы 

2. Определение критериев  

результативности 

3. Создание концепции проекта 

4. Определение доступных  

ресурсов 

5. План выполнения проекта 

6. Реализация плана 

7. Оценка эффективности и  

результативности  

8. Литература 

1. Обоснование темы 

2. Постановка цели и задач 

3. Гипотеза  

4. Методика 

5. Собственные данные 

6. Анализ полученных результатов 

7. Выводы 

8. Литература 

Структура проектной работы 
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Пример научно-исследовательской работы школьника 
(теоретическая) 

http://ysc.sm.bmstu.ru/kosm/Primer_sbf_teor.pdf 
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Пример научно-исследовательской работы школьника 
(теоретическая) 



19 

Пример научно-исследовательской работы школьника 
(теоретическая) 
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Пример научно-исследовательской работы школьника 
(теоретическая) 
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Пример научно-исследовательской работы школьника 
(теоретическая) 
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Пример научно-исследовательской работы школьника 
(теоретическая) 



23 

Пример научно-исследовательской работы школьника 
(теоретическая) 
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Пример научно-исследовательской работы школьника 
(практическая) 

http://ysc.sm.bmstu.ru/kosm/Primer_sbf_pract.pdf 
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Пример научно-исследовательской работы школьника 
(практическая) 
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Пример научно-исследовательской работы школьника 
(практическая) 
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Пример научно-исследовательской работы школьника 
(практическая) 
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Пример научно-исследовательской работы школьника 
(практическая) 
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Пример научно-исследовательской работы школьника 
(практическая) 
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Пример научно-исследовательской работы школьника 
(практическая) 
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Пример научно-исследовательской работы школьника 
(практическая) 
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Пример научно-исследовательской работы школьника 
(практическая) 
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Критерии оценки работ московского городского конкурса 
проектных и исследовательских работ 

Критерии оценки при очной (стендовый доклад) защите 

исследовательской работы 

1. Актуальность темы исследования 

2. Полнота и системность анализа литературы 

3. Обоснованность предлагаемых методов исследования 

4. Глубина исследовательского компонента 

5. Качество представления работы на стенде 

6. Качество устного выступления и ответов на вопросы 

Критерии оценки при рецензировании исследовательской работы 

1. Общая структура проекта (наличие и полнота введения, цель и задачи, 

способы оценки результата, описание хода выполнения проекта, 

результаты и выводы) 

2. Полнота изложения всех разделов  проекта, четкость и наглядность 

представления и иллюстрирования 

3. Соответствие качества и объема представленного материала цели и 

задачам  проекта 



34 

Критерии оценки работ Олимпиады «Шаг в будущее». 
Рецензирование 

Критерии оценки при рецензировании научно-исследовательской 

работы 

1. Структура и оформление работы (качество оформления, грамотность 

содержания, ошибки, опечатки, выводы) 

2. Логика изложения, оригинальность мышления, творческий подход 

3. Используемые методы (причины использования данных методов: 

эффективность, точность, простота и т.п.) 

4. Оригинальность тематики проекта, проверка текста научно-

исследовательской работы на наличие заимствований из открытых 

источников в сети Интернет и других источников, актуальность 

тематики работы  

5. Научное и практическое значение работы 

Максимум 20 баллов 
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Критерии оценки работ Олимпиады «Шаг в будущее». 
Защита 

Критерии оценки при очной (доклад с презентацией) защите 

исследовательской работы 

1. Грамотность, полнота и чёткость изложения проблемы (задачи), качество 

доклада, защиты и умение ориентироваться в тематике проблемы и 

отвечать на вопросы. 

2. Обоснованность и широта использования информационных технологий и 

моделей в работе и/или докладе. 

3. Актуальность решаемой проблемы, новизна и достоверность результатов; 

научное и практическое значение работы, творческая составляющая в 

подходе, процессе и защите работы. 

4. Использование знаний внешкольной программы, в том числе с 

использованием современных методов её решения; полнота раскрытия 

темы и знакомство с современным состоянием проблемы, использование 

ссылок на литературу и исследования известных учёных и исследователей 

в области решаемой проблемы, известных результатов. 

5. Самостоятельный вклад в научную работу: оценка собственных 

достижений автора; эрудированность автора в рассматриваемой области; 

профессиональная ориентированность автора в выбранной специальности. 

Максимум 50 баллов 
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Примечания и список литературы 

Работа выполнена исключительно в педагогических целях. 

Приведённые в презентации материалы, в том числе изображения, являются результатом 

обобщения и анализа информации, полученной автором из различных источников, в том числе 

сети интернет и от коллег. Выше приведена лишь малая часть источников, использованных в 

работе,  только те, которые внесли наибольший вклад. 

1. ГОСТ 15.101-98 Порядок выполнения научно-исследовательских работ 

2. Мигуренко Р.А. Научно-исследовательская работа / Учебно-методическое 

пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2006. 184 с. 

3. Московский городской конкурс [Сайт]. Режим доступа:  http://mgk.olimpiada.ru/ 

(Дата обращения: 07.04.2017)  

4. Официальный сайт Олимпиады «Шаг в будущее. Космонавтика»  [Сайт]. Режим 

доступа: http://ysc.sm.bmstu.ru/kosm/ (Дата обращения: 07.04.2017)  
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