5. Справка об организационно-методическом сопровождении Олимпиады
школьников “Шаг в будущее” по общеобразовательному предмету «Информатика»
5.1. Состав оргкомитета Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по
общеобразовательному предмету «информатика»
Председатель
Александров Анатолий Александрович ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана
Заместители председателя
Федоров Игорь Борисович
Падалкин Борис Васильевич
работе
Ягодников Дмитрий Алексеевич
Царьков Андрей Васильевич
Ответственный секретарь
Кашенкова Светлана Борисовна

Члены Оргкомитета
Бабкин Александр Викторович
Гладышев Владимир Олегович
Горелов Владимир Иванович
Горячкин Борис Сергеевич
политики
Граськин Сергей Сергеевич
Григорьян Ирина Сергеевна
Замчалов Юрий Павлович
Звягин Феликс Валерьевич
Зеленцов Валентин Викторович
Зеленцова Наталия Федоровна
Ирьянов Николай Яковлевич
Колесников Александр Григорьевич
Майорова Виктория Ивановна
Мехед Анна Григорьевна
Матвеев Валерий Александрович
Миркин Евгений Анатольевич

Наумов Валерий Николаевич
Сидоров Михаил Игоревич
Стрелков Борис Викторович
Суровцев Игорь Георгиевич
Трусов Борис Георгиевич
Федоров Сергей Владимирович
Чухраев Игорь Владимирович

президент МГТУ им. Н.Э. Баумана
первый проректор – проректор по учебной
директор Центра довузовской подготовки
директор Калужского филиала МГТУ им.
Н.Э.Баумана
начальник отдела организационного обеспечения
академических и научных мероприятий Центра
довузовской подготовки
профессор кафедры СМ-4
декан факультета ФН
доцент ВК-1 ВВС ФВО ВИ
начальник Управления информационной
директор СУНЦ
зам. директор гимназии №1516 г. Москвы
доцент кафедры МТ-11
ст. преподаватель кафедры ИУ-1
руководитель НУК СМ
начальник Отдела взаимодействия с
профильными школами Центра довузовской
подготовки
доцент кафедры Э-1
руководитель НУК МТ
профессор кафедры СМ-1, руководитель
Молодежного космического центра
директор Лицея №1581 г. Москвы
руководитель НУК ИУ
первый заместитель генерального конструктора
РКК «Энергия» им. С.П. Королева, академик
РАН
профессор кафедры СМ-9
зам. Директора ФКП НИИ «Геодезия»
руководитель НУК РЛМ
руководитель НУК Э
профессор кафедры ИУ-7
ст. преподаватель кафедры СМ-4
ответственный секретарь отборочной комиссии
Калужского филиала МГТУ им. Н.Э.Баумана
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5.2. Состав методической комиссии Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по
общеобразовательному предмету «информатика»
Председатель
Падалкин Борис Васильевич
Заместители председателя
Ирьянов Николай Яковлевич
Власова Елена Александровна

Ответственный секретарь
Спиридонов Владимир Сергеевич
Члены Методической комиссии
Кувыркин Георгий Николаевич
Майорова Виктория Ивановна
Мартинсон Леонид Карлович
Паршев Леонид Петрович
Просуков Евгений Александрович
Романова Татьяна Николаевна
Стародубов Виктор Семенович
Струков Юрий Алексеевич
Трусов Борис Георгиевич
Чадов Владимир Борисович

первый проректор – проректор по учебной работе
доцент кафедры Э-1
доцент кафедры ФН-2, начальник научнометодического отдела Центра довузовской
подготовки
доцент кафедры Э-9
заведующий кафедрой ФН-2
профессор кафедры СМ-1, руководитель
Молодежного космического центра
профессор кафедры ФН-4
доцент кафедры ФН-1
доцент кафедры ИУ-7
доцент кафелры ИУ-7
доцент кафедры МТ-1
доцент кафедры ФН-4
профессор кафедры ИУ-7
доцент кафедры ФН-11, руководитель физикоматематической школы на общественных началах

5.3. Состав жюри Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по общеобразовательному
предмету «информатика»
Председатель
Федоров Игорь Борисович

президент МГТУ им. Н.Э. Баумана

Заместители председателя
Наумов Валерий Николаевич
Ягодников Дмитрий Алексеевич
Тимофеев Геннадий Алексеевич

профессор кафедры СМ-9
директор Центра довузовской подготовки
руководитель НУК РК, зав. кафедрой РК-2

Ответственный секретарь
Федоров Сергей Владимирович

Члены Жюри
Бабкин Александр Викторович
Гладышев Владимир Олегович
Жердев Анатолий Анатольевич
Зарубин Владимир Степанович
Замчалов Юрий Павлович
Калугин Владимир Тимофеевич

ст. преподаватель кафедры СМ-4, начальник
отдела по организации академических и научных
мероприятий Центра довузовской подготовки
профессор кафедры СМ-4
декан факультета ФН
декан факультета Э
профессор кафедры ФН-2
доцент кафедры МТ-11
декан факультета СМ
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Колесников Александр Григорьевич
Котов Евгений Александрович
Крищенко Всеволод Александрович
Морозов Андрей Николаевич
Омельченко Ирина Николаевна
Пролетарский Андрей Викторович
Семиколенов Андрей Владимирович
Стрелков Борис Викторович
Черненький Валерий Михайлович
Чухраев Игорь Владимирович
Шашурин Георгий Вячеславович
Щукин Сергей Игоревич

руководитель НУК МТ
доцент кафедры РК-10
доцент кафедры ИУ-7
зав. кафедрой ФН-4
руководитель НУК ИБМ
декан факультета ИУ
доцент кафедры ФН-4
руководитель НУК РЛМ
заведующий кафедрой ИУ-5
ответственный секретарь отборочной комиссии
Калужского филиала МГТУ им. Н.Э.Баумана
декан факультета РК
декан факультета БМТ

5.4. Предполагаемый календарный план проведения олимпиады
Соревнование
олимпиада для
учащихся 8-11
классов

Предмет

информатика

Место
проведения
Москва,
МГТУ им.
Н.Э.Баумана

Первый
(отборочный) этап
ноябрь 2013 г.

Второй
(заключительны
й) этап
март 2014 г.

5.5 Соглашение об организации региональных площадок
В Олимпиаде школьников “Шаг в будущее” по общеобразовательному предмету
«Информатика» региональные площадки участия не принимали.
5.6. Проект сметы расходов и источники финансового обеспечения проведения
олимпиады
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Сумма
(руб.)

Виды и содержание работ
Разработка методических и информационных материалов,
олимпиадных заданий, рецензий, бланков
Типографские расходы (информационные материалы, тиражирование
олимпиадных заданий, листов ответов, дипломы, свидетельства,
программа, методические материалы)
Призы победителям олимпиады
Организационно-техническое сопровождение мероприятий и процедур
проведения Олимпиады
Итого: Пять миллионов двести девяносто восемь тысяч пятьсот рублей
00коп.

Источниками финансового обеспечения
внебюджетные средства МГТУ им. Н.Э. Баумана.

будут

являться

102000,00
440000,00
100000,00
4656500,00
5298500,00

бюджетные

и
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5.7. Информационное сопровождение Олимпиады «Шаг в будущее», 2012-2013г.г.
Список публикаций и репортажей в средствах массовой информации
за 2012-2013 уч.г.
Газеты
Название газеты, журнала
Газета «Волжская правда»
http://www.vpgazeta.ru/article/?article_id=6513
(Официальный сайт Управления
информационной политики МГТУ им. Н.Э.
Баумана: http://pr.bmstu.ru/?p=18883#more18883)
Еженедельная газета научного сообщества
«Поиск»
http://www.poisknews.ru/theme/edu/5134/
(Официальный сайт Управления
информационной политики МГТУ им. Н.Э.
Баумана: http://pr.bmstu.ru/?p=18935#more18935)
Портал на основе электронной версии
журнала «Наука и жизнь»
http://www.nkj.ru/info/20536/

Название статьи

Дата

«Из Волжска в США»

13.02.2013

До краев! Проект «Шаг в
будущее» просочился во
все уголки страны.
ОБРАЗОВАНИЕ №7(2013)
Чернова Татьяна

15.02.2013

Инновационный форум
«Шаг в будущее»

16.03.201

Комсомольская правда. Кубань.
http://kuban.kp.ru/daily/26046.5/2960559

Школьник из Армавира
изобрел интерактивные
очки для слепых

18.03.2013

«Вечерняя Москва» - «Московский
подрост’OK»
http://www.vmdaily.ru/news/2013/03/28/shagv-budushchee-189406.html
(Официальный сайт Управления
информационной политики МГТУ им. Н.Э.
Баумана: http://pr.bmstu.ru/?p=20148#more20148)
Internet и информационные агентства
Информационное агентство, сайт

«Шаг в будущее»

28.03.2013

Официальный сайт МГТУ им.Н.Э. Баумана,
www: pr.bmstu.ru
Официальный сайт Московского
государственного института радиотехники,
электроники и автоматики http://www.priem
mirea.ru/miera-olymps/in-mirea.
Официальный сайт Липецкого
государственного технического
университета: http://www.stu.lipetsk.ru

Информационное
сообщение, форум
Информация об Олимпиаде
«Шаг в будущее»
Информация об Олимпиаде
«Шаг в будущее»
Информация об Олимпиаде
«Шаг в будущее»

Дата
2012-2013
2012-2013

2012-2013
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Агентство Новостей Подмосковья:
О том, какую выбрать
http://www.mosoblpress.ru/44/115351/?sphrase профессию, нынешние
_id=240117
школьники задумываются
вовсе не в выпускном
классе, а гораздо раньше
Информационное агентство «Север-Пресс» Ямальцы стали призерами
http://www.yamal.org/all-news/44444--l-r.html
российских соревнований
(Официальный сайт Управления
«Шаг в будущее. Юниор»
информационной политики МГТУ им. Н.Э.
Баумана: http://pr.bmstu.ru/?p=18890#more18890)
Информационный центр Правительства
С 25 по 29 марта 2013 года
Москвы
в МГТУ им. Н.Э. Баумана
http://www.icmos.ru/announcements/10637-s- пройдет форум научной
25-po-29-marta-2013-goda-v-mgtu-imмолодежи «Шаг в будущее»
baumana-proydet-forum-nauchnoy-molodezhishag-v-buduschee.html
Официальный сайт МГТУ им.Н.Э. Баумана, Фоторепортаж: «Марс
www: pr.bmstu.ru
ожидает новых
смельчаков». Шаг в
будущее, Космонавтика
Официальный сайт МГТУ им.Н.Э. Баумана,
www: pr.bmstu.ru
Официальный сайт МГТУ им.Н.Э. Баумана,
www: pr.bmstu.ru
Smart News
http://smartnews.ru/regions/krasnodar/5868.ht
ml
(Официальный сайт Управления
информационной политики МГТУ им. Н.Э.
Баумана: http://pr.bmstu.ru/?p=20151#more20151)
Мурманское
информационное агентство
b-port.ru
http://www.bport.com/officially/item/101627.html

Информационное агентство Nord-news
http://www.nordnews.ru/news/2013/04/02/?newsid=46429

12.02.2013

13.02.2013

19.03.2013

20.03. 2013

Фоторепортаж: «Шаг в
будущее, Москва отмечает
свое 15-летие»
Фоторепортаж: «Шаг в
будущее выбрал
победителей»
”Шестое чувство.
Кубанский школьник
изобрел инфракрасные
очки для слепых”

23.03. 2013

Команда молодых
исследователей
Мурманской области
завоевала Научный кубок
России I степени на
Всероссийском форуме
научной молодежи «Шаг в
будущее»

01.04.2013

Команда молодых
исследователей
Мурманской области
завоевала Научный кубок
России I степени на
Всероссийском форуме
«Шаг в будущее»

02.04.2013

26.03. 2013
29.03.2013

6

Радио
Название радиостанции
Радио Университета

Тема репортажа
Олимпиада «Шаг в
будущее»

Дата
18 03.2013

Телевидение
Название телеканала

Тема репортажа

Дата

ТК TV21 г. Мурманск
http://pr.bmstu.ru/?p=18839#more-18839

«Юные исследователи из
Мурманской области
завоевали награды

13.02.2013

Телеканал «Подмосковье»
http://mosobltv.ru/?an=news_page&uid=32602

В МГТУ им. Баумана
проходит форум молодых
ученых

25.03.2013 г

ТВ Центр
http://www.tvc.ru/AllNews.aspx?id=619a3c417c94-4968-ade092f3c2d3c7e9&date=26.03.2013
(Официальный сайт Управления
информационной политики МГТУ им. Н.Э.
Баумана: http://pr.bmstu.ru/?p=20098#more20098)
Телеканал «Культура»
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/19725/
video_cid/75794
(Официальный сайт Управления
информационной политики МГТУ им. Н.Э.
Баумана:
http://pr.bmstu.ru/?p=20096)
РИАНовости

В Москве открылся
всероссийский научный
форум "Шаг в Будущее"

26.03.2013

В МГТУ имени Баумана
открылась выставка
инженерных проектов и
научный форум «Шаг в
будущее

26.03.2013

Робота-няню и очки для
слепых показали
школьники на выставке в
Москве
Бабуля будущего,
шепчущие очки и игра в
наперстки

26.03.2013

Юные кубанские
изобретатели одержали
победу на Всероссийском
форуме «Шаг в будущее»

30.03.2013

Вести RU
http://www.vesti.ru/videos?vid=495578
Девятый канал
http://9tv.ru/news/item/36962

29.03.2013
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Образование
№ 7(2013)
15.02.2013

До краев! Проект “Шаг в будущее” просочился во все уголки страны.

Двенадцатый раз в стенах Московского государственного технического университета им.
Н.Э.Баумана проходил Российский научный форум юных исследователей “Шаг в
будущее, Юниор”. В Бауманку съехались талантливые дети с 3 по 8 класс. Собраться в
Москве школьникам помогли координационные центры, расположенные в разных
регионах РФ. Именно они проводят на своей базе интеллектуальные соревнования, а
потом отправляют призеров в Москву. На форуме с ребятами занимаются
исследовательским обучением, их проекты рецензируют профессора, преподаватели и
ученые Бауманского университета, МГУ и НИУ ВШЭ. Удивительно, как дети подходят к
тому, что взрослые называют инновациями, как они ставят задачи и как их решают!
Например, Александр Богатый (г. Снежногорск) из 5 класса задался самым актуальным
сейчас вопросом: возможна ли бесконтактная уборка кровли зданий? Он разработал
электроимпульсный прибор, удаляющий наледь и сосульки с карнизов крыш. А одна из
самых маленьких участниц, Ольга Оганова (г. Владимир), задумалась об экономии. Она
попробовала создать акварельные краски из растений родной природы, а не экзотической.
Конечно, ей что-то подсказали, но сама она понимает, что создает доступный продукт.
Восьмиклассник Илья Жуков (д. Загорицы, Псковская область), имеющий за спиной
четырехлетний опыт изготовления хлеба в домашних условиях, поставил перед собой
очень сложную задачу: создание диетического изделия с заранее заданной пищевой
ценностью. Светлана Осокина (г. Белореченск) из 8 класса захотела найти экологически
чистые элементы питания из биомассы фруктов и овощей. Она считает, что это
принципиальный способ изменить отношение к получению энергии и одновременно с
пользой для дела избавиться от отходов. И это только малая часть проектов, выполняемых
в рамках программы. Надо отметить, что все школьники успешно справились с
поставленными задачами. Более того, они планируют заниматься наукой и дальше. В этом
году организаторам удалось добраться до самых дальних окраин России. Ребята съехались
на форум со всей страны - от Мурманска до Краснодара, от Калининграда до Якутска. И
не только из крупных городов, но и из хуторов, станиц, деревень. Возможно, поселки
Усть-Уда Иркутской области, Енский Мурманской области или хутор Беднягина
Краснодарского края известны немногим. Но и там живут дети, которые хотят заниматься
наукой. А успешно самореализоваться и выбрать собственный путь им помогает научный
форум “Шаг в будущее”.
Татьяна Чернова
Фото Николая Степаненкова

8

Вечерняя Москва
Шаг в будущее
08:05 28 марта 2013
В Московском государственном университете имени Н. Э Баумана состоялась
российская молодежная научная и инженерная выставка «Шаг в будущее».
Юнкоры «Вечерки». Встречаем! Проект «Московский подрост'ОК!» запущен!
Инициативные и юные корреспонденты «Вечерней Москвы» пока учатся в школе, но уже
делают первые шаги к тому, чтобы стать настоящими акулами пера. Юнкоры «Вечерки»
пишут для своих сверстников. В возрасте 13-14 лет слова взрослых воспринимаются с
трудом, а донести свою точку зрения, наоборот, кажется очень важным.
Наши юнкоры ежедневно будут рассказывать своим сверстникам о самых интересных
городских событиях и развлечениях для подростков, писать на близкие для них темы.
Бригаду начинающих журналистов набрали из самых активных слушателей школы юного
репортера «Новый фейерверк», которую недавно открыл главный редактор «Вечерней
Москвы» Александр Куприянов.
Несколько десятков школьников со всех концов России 25-27 марта собрались здесь,
чтобы показать свои изобретения и открытия в мире науки. Мне, как гуманитарию и,
мягко говоря, далеко не отличнику по физике крайне неловко ходить вдоль палаток с
непонятными названиями и искать то, что я действительно смогу понять сам и наглядно
перевести для читателя. Например, «Структура сообщества ксилотрофных
базидиомицетов» и многое другое в этом духе вряд ли будет понятно непосвященным,
однако на выставке было также очень много интересных и удивительных изобретений.
Первым делом меня заинтересовала фигура, похожая на чучело. Она осторожно качает
коляску с куклой младенца. «Робот няня» гласит указатель на палатке. Для чего же нужен
такой робот и правда ли он может заменить няню, расскажет Сырай Андрей, ученик 11
класса из Ямало-Ненецкого автономного округа:
– Этот робот предназначен для занятых родителей. Пока родители, допустим, находятся в
соседней комнате, он будет качать ребенка. Коляска тоже необычная, а имеет внутри
датчики. Если пеленка мокрая, робот по запрограммированным изначально координатам
привозит ребенка в комнату к родителям.
– А отвозя ребенка в комнату к родителям, он не навредит ему? Не ударится в стену или в
другое препятствие, например?
– Нет, конечно. Робот снабжен ультразвуковыми датчиками, и если он видит препятствие,
то без труда обходит его.
– Как тебе, школьнику, пришла в голову идея создания подобного приспособления? Был
ли уже опыт в этой области?
– Безусловно, это у меня далеко не самый первый проект. Я уже разрабатывал роботминоискатель и даже модуль робота-марсохода. Что касается создания «Робота Няни», то
здесь ушло 4 месяца.
– Откуда у тебя такие таланты в области физики и робототехники?
– Я был очень сильно увлечен программированием, а затем переключился на
робототехнику. К тому же мой отец - инженер.
Я продолжаю поиски наиболее интересных изобретений. Вот, например, какой-то
воздушный змей с системой охлаждения от компьютера в центре. Интересно, а он зачем?
– Это - летающий ветрогенератор, – поясняет создатель изобретения Патрин Артем
Александрович. – И нужен он для того, чтобы вырабатывать электричество. Такой
воздушный змей поднимается вверх при скорости ветра 6 м/с на высоту 60 метров. Чтобы
он не улетел, закрепляем его на трос, а чтобы приносил пользу, используем длинный
шнур. Ветер раскачивает пропеллеры в змее, вырабатывается электричество. Шнур можем
подключать к мобильнику и заряжать его. В дальнейшем планируется создать параплан,
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который будет подниматься на большую высоту, в 200 метров и с помощью пропеллеров,
снабжать электричеством целые квартиры.
Многие из нас хотят смотреть дома фильмы в 3D? Если таковые есть, то школьник
Дмитрий Герасимов из города Усть-Илимск нашел доступное решение.
– Мы ставим два монитора, – говорит и показывает он на изобретение. – Один под
прямым углом друг другу. Через специальную программу делаем так, чтобы первый
монитор показывал 3 D изображение как в правом глазу очков, нижняя – как в левом.
Между мониторами ставим под углом 45 градусов полупрозрачное зеркало и смотрим в
специальные очки – да, действительно! Изображение трехмерное и при этом намного
чище, чем в кинотеатрах! – Чистота красок достигается за счет вот именно двух экранов и
трехмерных очков. От обычных они отличаются тем, что у них нет разделения на красное
и синее стекло. Это и ни к чему, особенности изображения на экранах итак позволяют
спокойно видеть изображение в трехмерном формате, но при этом более чище и
качественнее.
Сколько же здесь изобретений и талантливых школьников изобретателей! Но из Москвы
почти никого нет? С чем же это связано? Ведь в Москве больше всего возможностей для
реализации своих талантов.
– Все дело в том, что в Москве слишком много развлечений, – предполагает организатор
Наталья Золотых. – И молодежь занята не тем, а вот в провинциях все-таки больше
стараются уделять внимание науке.
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Комсомольская правда. Кубань.
18.03.2013

Изобретения Павла Курбацкого
испытывает его незрячий друг

Фото: Лиана ЯНКИНА

Школьник из Армавира изобрел интерактивные очки для слепых.
С их помощью незрячие люди смогут обходиться без посторонней помощи.
здоровые люди - просто обязаны сделать их жизнь проще.
Сначала Паша изобрел электрический термометр, потом интерактивную трость. Вместе с
разработками парень отправился к руководителю общества слепых. Тот выслушал юного
изобретателя и с радостью согласился испытать новинку на себе и своих подопечных.
Первым счастливчиком стал товарищ Павла – 22-летний Роман Максименко. Молодой
человек с детства страдал плохим зрением, а пять лет назад полностью ослеп. В прошлом
году Паша подарил другу интерактивную трость. Еще недавно Рома не мог выйти из дома
без помощи близких, а уже сегодня запросто может прогуляться один. Сейчас молодой
человек испытывает новое изобретение друга – интерактивные очки. Устройство позволяет
незрячему человеку ориентироваться в пространстве по аудиосигналу. Действуют очки
довольно-таки просто.
- В нужных местах, например, на дверях зданий, кабинетов, на лобовом стекле
общественного транспорта, устанавливаются миниатюрные электронные датчикиинформаторы, - рассказывает Павел Курбацкий, - используя специальные очки со
встроенными динамиками, инвалиды слышат голосовой сигнал, например, «Приемная главы
города», «автобус маршрута № 1». Конструкция очков и стереофонический эффект
позволяют инвалидам по зрению двигаться на этот звук и уверенно ориентироваться в
пространстве.
Конечно, к этим очкам нужно привыкнуть, - Роман Максименко еще не совсем уверенно
шагает по коридору местной мэрии, - думаю, это займет не больше пары недель, причем,
привыкание это чисто психологическое. Ведь для нас самое важное – это чувство
уверенности в своей безопасности. А эти очки для нас все равно, что глаза, которыми мы
слышим.
Между тем власти Армавира решили поддержать местного Кулибина и реализовать проект в
родном городе.
Сегодня специальными датчиками-информаторами уже оснащены наиболее посещаемые
кабинеты администрации города. При входе слепым и слабовидящим людям будут выдавать
специальные очки со встроенными миниатюрными динамиками
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Первая партия чудо-очков сделана на средства местного бизнесмена Ильи
Мамержанова, который сейчас помогает юному изобретателю довести его разработки до
промышленного масштаба и поставить это дело на поток. Кстати, вполне возможно, что
изготавливать чудо техники будут сами инвалиды.
Глава Армавира Андрей Харченко предложил предпринимателю привлекать к изготовлению
очков, датчиков и других разработок Павла Курбацкого людей с ограниченными
физическими возможностями, - рассказали нам в пресс-службе администрации Армавира, ведь основная работа будет заключаться в изготовлении электронных элементов, а это не
требует особых физических усилий и навыков. Илья Мамержанов поддержал эту идею и
готов создать новые рабочие места для инвалидов.
Сам юный изобретатель сейчас готовится к поступлению в МГТУ им. Баумана и при случае
вспоминает, как его, совсем еще маленького, не приняли в местный радиокружок. Тогда 9летний мальчик обиделся, сам отправился на конкурс радиолюбителей и занял второе место.
Когда в жюри узнали, что мальчик нигде не занимается, а увлекается техникой сам по себе,
сразу приняли его в радиошколу.

Наука и жизнь
новости "науки и жизни"
16.03.2012

Инновационный форум «Шаг в будущее»
Тысяча лучших молодых исследователей страны и их научных наставников соберутся
в Москве на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее». Эти
инновационно-мыслящие и по-хорошему амбициозные молодые люди представляют
стопятидесятитысячную высокопрофессиональную команду новой генерации, которую
программа «Шаг в будущее» воспитала для своей страны.
Сегодня научно-образовательная сеть программы «Шаг в будущее» охватывает территорию
всех 9 временных поясов Российской Федерации. Ее творческое пространство объединяет
школы и вузы, научные центры и высокотехнологичные предприятия, социально
ответственный бизнес и государственные институты
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Главное отличие программы «Шаг в будущее» от аналогичных проектов в России – это
многолетняя и постоянная работа по научной подготовке молодежи, а не только презентация
ее достижений.
На главном Национальном форуме инновационной России будущего – его выставке и
конференции – откроются перспективы освоения новых пространств – космоса, океанов,
песчаных и снежных пустынь; изобретения умных машин, интеллектуальных конструкций и
экологически чистых транспортных средств; квантовый мир и технологии наноинженерии.
В Форуме примет участие 81 делегация молодых исследователей из 50 регионов Российской
Федерации, будут представлены 120 российских городов и 61 поселок
Церемония открытия Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее»
состоится 19 марта 2012 года в Большом зале Дворца культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана
(Рубцовская наб., 2/18). Начало в 11.00 часов.

Волжская правда
13.02.2013
Из Волжска в США
В число победителей конкурса «Шаг в будущее»
вошла учащаяся МОУ ДОД «Волжского детского
экологического центра», Мария Мичукова. Она
успешно защитила работу на тему: «Оценка запасов
лекарственного сырья в кварталах с различной
рекреационной нагрузкой государственного казенного
учреждения Республики Марий Эл «Алексеевское
лесничество»».
Соревнования юных исследователей Приволжского
федерального округа прошли на базе "Центра развития
творчества детей и юношества г. Кирова".
Организатором выступил Московский
государственный технический университет имени Н.
Э. Баумана. Свои исследования на суд компетентного
жюри представили старшеклассники и студенты
первого курса – лауреаты региональных и городских научных молодежных мероприятий.
Работы были интересными, так как представляли собой реальные научные и инженерные
достижения в экономически перспективных областях технических, естественных и
социально-гуманитарных знаний. Среди исследований выделили работу волжанки Марии
Мичуковой. Воспитанница Волжского детского экологического центра награждена медалью
и приглашена на главное финальное мероприятие программы – Национальный форум
творческих проектов "Шаг в будущее, Россия". Теперь у Марии есть не только Диплом I
степени этого престижного конкурса , но и свидетельство кандидата в состав Национальной
делегации России для участия в Международной научной и инженерной выставке Intel ISEF
в США.
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АИФ-Челябинск
01.04.2013

Южноуральцы завоевали второе место на форуме «Шаг в будущее»”
Из Москвы молодые ученые вернулись с Научным кубком России второй степени.
Всего на форуме свои работы защитили 75 южноуральцев. Пять из них стали абсолютными
победителями в личном зачете. Среди победителей ученики лицеев № 77, 97, гимназии 48.
Кроме того, на форуме выступили школьники со всей России. Победители региональных
этапов из 39 субъектов.
Форум проходил в Московском государственном техническом университете им. Баумана.
Также отметили наградами и научных руководителей юных ученых. В частности Ирина
Зеленина была отмечена знаком «Педагог – новатор».
Справка: «Шаг в будущее» – это всероссийская программа для учеников школ и студентов.
На Южном Урале программа действует уже около 20 лет. И в 2012 году число ее участников
достигло 7 тысяч.
Екатерина Головко
«АВТОРАДИО»
01 апреля 2013
«АВТОРАДИО»:” Шаг в будущее”
Одиннадцатиклассник из Армавира Павел Курбацкий с девяти лет занимается
микроэлектроникой. На форум “Шаг в будущее” в МГТУ им. Н. Э. Баумана он привез
интерактивные очки для незрячих людей. Пользу ноу-хау уже оценили в Краснодарском
крае, там собираются наладить их производство.
“Устройство позволяет сканировать препятствия звуковым сигналом и оповещать о том, как
близко оно находится “, — рассказал школьник.,Так же интерактивные очки могут
обмениваться информацией со специальными датчиками, которые можно разместить на
разных объектах города – от остановок до кабинетов в различных учреждениях.
Среди новинок выставки и робот-няня. Он создан из детского конструктора и является, по
сути, прототипом устройства, которое сможет исполнять колыбельные, менять пеленки и
отсылать родителям sms. Пока робот “откликается” лишь на плач куклы – подъезжает к
коляске и начинает ее катать, убаюкивая младенца.
“Со своей разработкой мы были в Малайзии, на олимпиаде роботов, и в номинации
“Творческая категория” из 30 участников со всего мира заняли пятое место”, — поделился
впечатлениями изобретатель робота-няни, школьник Андрей Сырай из Надыма.
Яков Пчелинцев представил на выставке систему бесконтактного управления компьютером.
Совершая пассы с цветными наперстками, он показал, как можно листать страницы,
масштабировать их и даже рисовать на ноутбуке, не дотрагиваясь до него. Специальная
программа через веб-камеру, как объяснил изобретатель, запоминает и распознает цвета, за
каждым из которых закрепляется своя функция управления.
“Мне кажется, для телевизоров будущего это может пригодится. Одним жестом можно будет
его включить, другим – выбрать канал. И без всяких пультов – одними движениями рук”, —
рассказал Пчелинцев.
Всего на форуме школьники из 40 регионов России представили около 700 разработок.
Автор лучшей из них получит право принять участие в церемонии вручения Нобелевских
премий и даже выступить с докладом перед ее лауреатами.
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Бауманец: Спецрепортаж
“Шаг в будущее, Москва” и “Космонавтика”
подводят итоги
21 марта 2013
Всю неделю в МГТУ имени Н.Э.Баумана звучали голоса
школьников. В университете проходила Олимпиада «Шаг в
будущее». А точнее ее этапы “Космонавтика” и “Шаг в будущее,
Москва”. Участников программы “Космонавтика” – учеников 7-11 классов – приветствовали
профессорско-преподавательский состав вуза, летчики- космонавты, почётные гости
бауманского университета, ректорат. Первый проректор-проректор по научной работе
Владимир Зимин пожелал школьникам удержать «космическую» планку, достойно пройти
все годы обучения, набираясь знаний и опыта в научной сфере. Стоит отметить, что многие
из участников Олимпиады становятся студентами Московского государственного
технического университета имени Н.Э. Баумана.
После официальной церемонии открытия конференции – началась работа по секциям.
Школьники защищали свои научные работы, соревнуясь друг с другом. Успешно прошла
работа и компьютерного салона, на котором ребята представили свои разработки в области
программного обеспечения.
Поволноваться пришлось и участникам Олимпиады «Шаг в будущее, Москва», которая
стартовала ещё в сентябре прошлого года, и по традиции прошла в два этапа. Ученики 9-11
классов занимались научно-исследовательской деятельностью. Её результаты были оценены
строгим жюри. Сегодня пришло время подводить итоги, правда, только первого тура
соревнования. Авторам лучших научных работ были вручены дипломы и специальный приз
– хрустальный куб.
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Форум «Шаг в будущее» назвал победителей
29 марта 2013

29 марта в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошло торжественное закрытие форума “Шаг в
будущее”. Форум «Шаг в будущее» – кульминационное мероприятие для участников
одноименной всероссийской программы для школьников и студентов, которое проходит уже
более 20 лет. В этом году он собрал представителей 202 населенных пунктов из 40 регионов.
По результатам Форума формируются национальные делегации на ведущие молодежные
научные соревнования за рубежом: Соревнование молодых ученых Европейского союза,
Стокгольмский международный молодежный научный семинар с участием в церемонии
вручения Нобелевских премий, Лондонский международный молодежный научный форум,
Международная научная выставка «ЭКСПО-НАУКА», Международная научно-техническая
олимпиада I-SWEEEP и другие.
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Бауманец: Спецрепортаж
Международный телемост сближает университеты
20 марта 2012
С 19 по 20 марта в МГТУ им. Баумана проходила Международная видео-конференция
научных проектов одаренных студентов и школьников из числа инвалидов по слуху –
научно-образовательное соревнование «Шаг в Будущее, Москва» олимпиады школьников
«Шаг в Будущее».
Страны участники: Россия – школьники и студенты ГУИМЦ МГТУ им.Н.Э.Баумана; Япония
– студенты Национального Цукубского Технологического Университета; Китай – студенты
Института электротехники Чаньчуньского университета; США – студенты Национального
Технического института для глухих при Рочестерском технологическом институте; в
качестве наблюдателей студенты и преподаватели Галаудетского университета.
Телемост: МГТУ им. Н.Э. Баумана – Национальный Цукубский Технологический
Университет(Япония)
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5.8. Организационная поддержка участников олимпиады со стороны оргкомитета,
включая оплату транспортных расходов и проживания.
Основные мероприятия оргкомитета:
1. Информационное обеспечение участников олимпиады:
 размещения информации на официальных сайтах МГТУ им. Н.Э. Баумана и его
структур, на сайте региональных площадок Калужского филиала МГТУ им. Н.Э.
Баумана, Липецкого государственного технического университета.
 рассылка целевой информации по профильным и подшефным школам (в МГТУ им.
Н.Э.Баумана – более 250 профильных школ Москвы и Московской области), по
региональным Координационным центрам (у Российской научно-социальной программы
для молодежи и школьников «Шаг в будущее» - более 100 Координационных центров);
 взаимодействие со средствами массовой информации (телевидение, радио,
информационные агентства, журналы, газеты);
 создание личного кабинета для участников олимпиады на сайте www.priem.bmstu.ru.
2. Организация и проведение отборочных мероприятий олимпиад на базе МГТУ им.
Н.Э. Баумана и региональных площадках:
 Дни открытых дверей в МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужском филиале МГТУ им. Н.Э.
Баумана и Липецком государственном техническом университете.
 консультации, творческие конкурсы, испытания по общеобразовательным предметам,
разбор олимпиадных заданий;
 организация научно-исследовательской работы учащихся научно-исследовательских
лабораториях школьников на кафедрах МГТУ им. Н.Э. Баумана;
 проведение региональных научных и образовательных мероприятий для школьников;
 научно-исследовательская работа со школьниками в профильных школах и
Координационных центрах;
3. Организация и проведение второго (заключительного) этапа олимпиады:
 проведение академических соревнований: предоставление аудиторий, вариантов заданий,
листов ответов, титульных листов, необходимых оргматериалов и канцтоваров;
 проведение научно-образовательных соревнований: защита научно-исследовательских
работ, предоставление аудиторий, технических и мультимедийных средств, компьютеров,
выставочных стендов для проведения презентаций и демонстрации научноисследовательских работ;
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