
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ № 82 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 7-б, г. Челябинск, 454031, тел.: 218-29-00, 218-82-90 

E-mail: licey_82@mail.ru, http://lyceum82.ru 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
18.09. 2018                                                                                                                         №29-у 
 
Об участии в Челябинской научно-социальной  
программе для молодежи  и школьников  
«Шаг в будущее» в 2018/2019 учебном году 

 
В соответствии с Календарём городских массовых мероприятий для обучающихся 

и воспитанников на 2018/2019 учебный год, утвержденным приказом Комитета по делам 
образования города Челябинска от 27.08.2018 № 1683-у «О Календаре городских 
массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников на 2018/2019 учебный год», с 
целью интеллектуального развития и расширения возможностей научно-технического 
творчества школьников  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить заместителя директора по воспитательной работе Гончарову В.Н. 

координатором Челябинской научно-социальной программы для молодежи  и 
школьников «Шаг в будущее» в 2018/2019 учебном году. 

2.  Заместителю директора по воспитательной работе Гончаровой В.Н.. создать 
организационно-управленческие условия для участия  обучающихся и педагогических 
работников в XXVI Южно-Уральском и Челябинском молодежном интеллектуальном 
форуме «Шаг в будущее - Созвездие НТТМ» в период с 16 сентября 2018 года  г. по 18 
января 2019 года. 

3. Назначить ответственными за подготовку к 26-му  Южно-Уральскому 
молодежному интеллектуальному форуму «Шаг в будущее - Созвездие НТТМ» 
педагогических работников лицея в соответствии с планом мероприятий (приложение 1). 

4. Руководителям структурных подразделений Алексеевой Е.С., Герлю Э.Р., 
Кройтор М.А., Меньшениной Е.А., Назаровой Л.С.,  Родионовой Ю.Г., Сакулиной  И.Ю., 
Махневой О.В. обеспечить  участие обучающихся и педагогических работников в XXVI 
Южно-Уральском и Челябинском молодежном интеллектуальном форуме «Шаг в 
будущее - Созвездие НТТМ» согласно регламенту (приложение 2). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
воспитательной работе Гончарову В.Н. 
 

 
Директор                                           О.С. Виноградова 
 
 
 
 
 
 



 
Гончарова Вера Николаевна 
89128011130 

С приказом ознакомлены: 

 
Алексеева Е.С.  

Герль Э.Р. 

Кройтор М.А. 

Меньшенина Е.А.  

Назарова Л.С. 

Родионова Ю.Г.  

Сакулина  И.Ю. 

Махнева О.В. 

 



Приложение 1 
к приказу  
от18.09.2018 № 29-у 
 

 План мероприятий МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» 
по реализации Челябинской городской интеллектуально-социальной программы для молодежи  

«Шаг  в  будущее - Созвездие НТТМ» 
 

№ Мероприятие XXVI  Южно-Уральского молодежного интеллектуального 
форума «Шаг в будущее - Созвездие НТТМ» педагогических работников 

ФИО ответственного лица 

1.  Конкурс  исследователей  «Творческие работы» Руководители структурных 
подразделений 

2.  Конкурс изобретательных «Технология  творческого мышления» (ТТМ) Беляев А.Н.,  Назарова Л.С. 
3.  Конкурс интеллектуалов «Технология развитой  памяти и логики» (ТРПЛ) Назарова Л.С., Беляев А.Н.,   
4.  Конкурс эрудитов-знатоков «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Гончарова В.Н., Губин А.В. 
5.  Русский клавиатурный тренажер (РКТ) (5-11 класс) Назарова Л.С. 
6.  Конкурс бумажной пластики «ОРИГАМИ»  (5-8 класс) Кройтор М.А. 
7.  Мини-предметные  конкурсы (олимпиады)    Руководители структурных 

подразделений 
8.  Конкурсы  начальной школы 

Конкурс реферативных работ  
Кройтор М.А. 

9.  Конкурс интеллектуалов «Технология развития  памяти и логики» Назарова Л.С., Аксёнова Л.Н. 
10.  Конкурс ОРИГАМИ Кройтор М.А. 
11.  Конкурс «ТРИЗ-РТВ» 
12.  Конкурс  фото и видеосюжетов  «Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ»:     

Фотосюжет                             
Руководители структурных 
подразделений (1 фото от кафедры) 

Видеосюжет Родионова Ю.Г., Боброва Н.М. 
13.  Школьный совет Челябинской городской интеллектуально-социальной 

программы для молодежи «Шаг  в  будущее - Созвездие НТТМ» 
Сергеева Т.В. 

14.  Подготовка материала по теме «История успеха» (информация о выпускниках, 
учителях, обучающихся-участниках интеллектуально-социальной программы для 
молодежи «Шаг  в  будущее - Созвездие НТТМ)   

Руководители структурных 
подразделений 

 
  



Приложение 2 
к приказу  
от 18.09.2018 № 29-у 
 

Регламент участия МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» 
в Челябинской городской интеллектуально-социальной программы для молодежи «Шаг  в  будущее - Созвездие НТТМ» 

 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ Конкурс  Примечание ФИО 

ответственного 
23 сентября  Участие в конкурсе  ЧГК,  1 

отбор. тур  для 2-3 в.гр. 
Конкурс эрудитов-знатоков  
ЧГК 

 Гончарова В.Н., 
Губин А.В. 

24 сентября –  
2 октября 

Отборочные школьные 
конкурсы   
 

Конкурсы  реферативных 
работ, интеллектуалов 
ТРПЛ, ОРИГАМИ,  ТРИЗ; 
отборочный конкурс 
ОРИГАМИ (5-8 класс) 

 Руководители 
структурных 
подразделений 

до 3  октября Начальная школа. 
Регистрация в электронной 
программе регистрации  (ЭПР 
2018года) 

Конкурс реферативных 
работ (РР) 

РР – 1 конкурсант в резерв на 
каждую секцию напротив 
фамилий данных конкурсантов 
должно стоять слово «РЕЗЕРВ» 

Кройтор М.А. 

Конкурс  интеллектуалов 
«Технология развития 
памяти и логики» (ТРПЛ) 

ТРПЛ – 3 конкурсанта в резерв 
напротив фамилий данных 
конкурсантов должно стоять 
слово «РЕЗЕРВ» 

Конкурс ОРИГАМИ 3 конкурсанта в резерв напротив 
фамилий данных конкурсантов 
должно стоять слово «РЕЗЕРВ» 

ТТМ  
4 октября Отправка  в Оргкомитет 

электронной почтой на ural-
chel-ken@mail.ru (или 
непосредственно в Оргкомитете 
с 10-оо час. до 16-оо час.) 
зарегистрированных в базе 
(BASE) в электронной 

 Оргкомитет обязательно должен 
подтвердить, что информация от 
МОУ передана правильно и 
Оргкомитетом принята 
(передать в Оргкомитет 
регистрационную базу на 
конкурсантов учебное заведение 

Кройтор М.А. 



программе регистрации (ЭПР-
2018 года) конкурсантов от 
начальной школы.   

может только один раз и 
дальнейшие замечания, 
изменения и дополнения не 
принимаются!!!!!!!); 

5  октября   Передача в Оргкомитет 
(Управление по делам 
молодежи: ул. К. Либкнехта, 9) 
реферативные работы  (РР) 
участников 1 возрастной 
группы на заочный этап 
конкурса 

начальные школы, 
занявшие в предыдущем 
учебном году в 
общекомандном зачете с 16 
места 

 Кройтор М.А., 
Гончарова В.Н. 
 

6-13 октября  Отборочные конкурсы Форума 
во 2-й и 3-й возрастных группах 

  Руководители 
структурных 
подразделений 

9-11 октября   Согласование с районными 
Представительствами дату и 
время участия учащихся 
начальной школы (н/ш) в 
районных конкурсах ТРПЛ 

  Гончарова В.Н., 
Назарова Л.С. 

12-18 октября   Районный  конкурс  
интеллектуалов «Технология 
развития памяти и логики» 
(ТРПЛ) среди участников 1-й 
возрастной группы  

Электронной почтой 
сообщить в Оргкомитет 
результаты (копии 
протоколов и обобщенную   
информационную справку) 

 Гончарова В.Н., 
Назарова Л.С. 

14 октября   2 отборочный тур конкурса 
эрудитов-знатоков «Что? Где? 
Когда?».  

Команды по 6 человек (2 и 
3 возрастные группы). 

 Гончарова В.Н., 
Губин А.В. 

15-18 октября   Отборочные районные 
конкурсы ОРИГАМИ  среди 
участников 1 возрастной 
группы, которые 
зарегистрированы в 
электронной программе 
регистрации  (ЭПР-2018) 

Оргкомитет КЦ проводит 
в районах города по 
графику 

 Кройтор М.А. 

19 октября   Городской конкурс ОРИГАМИ  1 чел  5-8 класс  Гончарова В.Н. , 



среди участников 2 возрастной 
группы, которые 
зарегистрированы в 
электронной программе 
регистрации  (ЭПР-2018) 

руководители 
структурных 
подразделений 

20-23 октября   Регистрация (включая резерв) в 
(BASE)  Электронной 
программы регистрации  (ЭПР- 
2018 года) участников 2, 3 
возрастных групп. 
 Передача (BASE ЭПР-2018) 
электронной почтой на ural-
chel-ken@mail.ru в Оргкомитет,  
который обязательно должен 
подтвердить, что информация 
от МОУ передана правильно и 
Оргкомитетом принята (до 24 
октября передать в 
Оргкомитет регистрационную 
базу на конкурсантов учебное 
заведение может только один 
раз и дальнейшие замечания, 
изменения и дополнения не 
принимаются, после 24 октября 
(BASE ЭПР-2018)  
Оргкомитетом не 
принимается!). 

Конкурс  ЧГК (на третий 
отборочный тур). 
Участников 2, 3, 4 
возрастных групп для 
участия в конкурсах ИТР, 
РПМ, ТТМ, ТРПЛ.   

При необходимости  
регистрируйте по конкурсам 
резерв: 
 ИТР – 1 конкурсант в резерв на 
каждую секцию;  
РПМ – 2 конкурсанта в резерв;  
ТТМ – 2 конкурсанта в резерв на 
каждую возрастную группу;  
ЧГК – 2 конкурсанта в резерв на 
каждую возрастную группу; 
ТРПЛ – 1 конкурсант в резерв на 
каждую возрастную группу; 
/напротив фамилий данных 
конкурсантов должно стоять 
слово «РЕЗЕРВ» (при нарушении 
квоты резерва в большую 
сторону Оргкомитет аннулирует 
поданный от МОУ резерв 
полностью); 

Руководители 
структурных 
подразделений, 
Губин А.В., 

конс. Шаимова С. 

23-24 октября   Заключительный этап 
городского конкурса 
ОРИГАМИ среди участников 1 
возрастной группы на базе 
ЮУрГУ. 

  Кройтор М.А. 

23-25 октября Городской конкурс  
реферативных работ  среди 
участников 1 возрастной 

  Кройтор М.А., 
Кичатая Н.В. 



группы, прошедших по 
результатам заочного этапа в 
очный этап конкурса. 

25-26 октября   Командный конкурс ТРИЗ-РТВ 
(1 воз. Группа) на базе 
начальной школы №95. 

 на базе начальной школы №95 Кройтор М.А. 

25-26 октября Городской конкурс ОРИГАМИ 2 
в.гр. 
Проводит ФИНАЛ город. 
конкурса ТРПЛ н/ш. (ЮУрГУ) 

Городской конкурс 
ОРИГАМИ 2 в.гр 

ЮУрГУ  

25-26 октября   Финал конкурса интеллектуалов  
ТРПЛ   среди участников 1-й 
возрастной на базе ЮУрГУ   

 на базе ЮУрГУ   Назарова Л.С. 

6-7 ноября Сдаём как официальные 
участники Форума,  (по 
предварительному 
согласованию) в районные 
представительства КЦ  
исследовательские работы  и все 
необходимые сопровождающие 
материалы к ним (2-4 воз. 
группы), а также копии 
платежного поручения о 
перечислении 
благотворительного взноса на 
развитие программы «Шаг в 
будущее…», перечисленного 
единой суммой от учебного 
заведения или его спонсора  на 
целевой расчетный счет 
программы «Шаг в будущее…»; 

 Копия платежного поручения о 
перечислении 
благотворительного взноса на 
развитие программы «Шаг в 
будущее…» 

Гончарова В.Н., 
руководители 
структурных 
подразделений. 

8-10 ноября Согласуем  с  районными 
Представительствами КЦ дату и 
время участия в районных 
конкурсах ТРПЛ (2-3 воз. 

 2-3 воз. группы Гончарова В.Н., 
Назарова Л.С. 



группы). 
8-11 ноября   Оргкомитет КЦ принимает по 

электронной почте дом. задание 
по конкурсу ТТМ  (адрес:  Ural-
chel-ken@mail.ru); координатор 
программы в МОУ должен 
обязательно получить от 
Оргкомитета ответ по 
электронной почте, что 
информация принята. 

  Беляев А.Н. 

10-11 ноября   Второй отборочный тур 
конкурса эрудитов-знатоков 
«Что? Где? Когда?».  

Команды по 6 человек, 2 и 3 
возрастные группы. 

 Губин А.В. 

12-18 ноября   Принимаем участие конкурсы 
интеллектуалов «Технология 
развития памяти и логики» 
(ТРПЛ) среди участников 2-й, 3-
й  в.гр. 

 2-й, 3-й  в.гр. Гончарова В.Н. 
Назарова Л.С. 

14-15 ноября Конкурс ТРИЗ-РТВ в личном 
зачете (1 воз. группа)  

На базе начальной школы 
№95 

1 воз. группа Назарова Л.С. 
Кройтор М.А. 

28 ноября – 1 
декабря   

Репетиция визиток 
(приветствий) МОУ для 
церемонии открытия форума 
«Шаг в будущее» 

  Боброва Н.М. 
Бобров А.В. 

3-5 декабря Готовим конкурсантов, 
прошедших с докладом на 
научные секции форума, 
которые будут проходить 6-9 
декабря на базе вузов города 
Челябинска 

  Гончарова В.Н., 
Кройтор М.А. 
 

6 декабря Открытие Форума: МОУ 
приглашают дипломантов 1 ст. 
н/ш., участников выставки, 
молодежного жюри, 
председателей советов РМПО, 

  Гончарова В.Н., 
Кройтор М.А. 
 



участников приветствия 
(визиток). 
 

7 декабря Полуфинал конкурса ТРПЛ (2-3 
воз. гр.) 

  Гончарова В.Н., 
Кройтор М.А. 
 

8 декабря Участвуем в конкурсе ЧГК (2-3 
в.гр.) («Брейн-ринг», «Своя 
игра») 

 «Брейн-ринг», «Своя игра» Гончарова В.Н., 
Губин А.В. 

11-15 декабря  Направляем конкурсантов (2-4 
воз. группы), прошедших 
заочный этап для участия с 
докладом в конкурсе ИТР 

  Гончарова В.Н, 
Кройтор М.А. 
 

19 декабря Направляем докладчиков  и 
слушателей на научно-
педагогический семинар «Наука 
в школе» 

  Гончарова В.Н., 
Кройтор М.А. 
 

22-23 декабря Принимаем участие в конкурсе  
ЧГК,  3 отбор. тур  для 2-3 в.гр 

  Гончарова В.Н., 
Губин А.В. 

25 декабря Направляем конкурсантов на 
конкурс ТТМ (личный зачет) в 
ЮУрГУ 

  Гончарова В.Н., 
Кройтор М.А. 
 

26-27 декабря Передаём в Оргкомитет 
исследовательские работы, 
рекомендованные на 
Всероссийский форум «Шаг в 
будущее» 

  Руководители 
структурных 
подразделений 

28 декабря Устранение замечаний по 
работам 

  Руководители 
структурных 
подразделений 

  



ПЛАН 
проведения  XXVI Челябинского молодежного  интеллектуального форума   

«Шаг в будущее-Созвездие НТТМ»:  
 
6 декабря 
(четверг) 

13.оо - 13.зо    
Регистрация 
участников 
Форума, 
посещение 
участниками  
научно-
технической 
выставки  
"Таланты XXI 
века" /Дворец 
пионеров и 
школьников 
им. Н.К. 
Крупской на 
Алом поле, 
театральный 
зал (ДПиШ)/ 

Примечание: на регистрацию приглашаются 
координаторы школьных программ «Шаг в 
будущее-Созвездие НТТМ», председатели 
школьных советов НТТМ (ЧОО РМПО 
«СТИМ»), члены молодежного жюри 
выставки от МОУ; капитаны от команд 
конкурса изобретательных ТТМ, конкурса 
эрудитов-знатоков ЧГК; (активность участия 
МОУ в презентации открытия Форума будет 
учитываться в подведении командного  
зачета МОУ после завершения  Форума).   

На регистрации   Районные 
представительства КЦ  
передают в Оргкомитет КЦ 
первичную информацию на 
бумагоносителе  по 
прошедшим районным 
конкурсам интеллектуалов 
ТРПЛ (2-3 в. группы ). 

Гончарова В.Н., 
руководители 
структурных 
подразделений. 
Губин А.В. 

   13.оо - 15.зо     Открытие    научно-технической     
выставки-презентации  "Таланты XXI века" 
для средств массовой информации и гостей  
/ДПиШ   на   Алом поле/. 

Участникам сообщается, 
кто по результатам 
рецензирования с 15-зо 
час. участвует в конкурсе 
рационализаторов 
«Полезная модель».   

 14.оо - 15.зо     Церемония открытия Форума с 
приветствием-«визиткой» ( 5 мин.) его 
участников   учебными   заведениями  -  
лауреатами  в общекомандном  зачете  
программы  «Шаг в будущее…»   2018 – 
2019 уч. г 

 Боброва Н.М., 



 15.зо – 17.оо   Финал  конкурса  рационализаторов   
«Полезная  модель» на базе  научно-
технической  выставки "Таланты XXI века":    
/ ДПШ на Алом поле /. 

КЭК – выявляет 
дипломантов конкурса,  
молодежное жюри 
выявляет лауреатов  
выставки НТТМ 
«Признание молодых». К 
конкурсу не допускаются 
работы, не представленные 
на выставке-презентации  с 
13-оо час.  и  не  
прошедшие  
рецензирование.    

руководители 
структурных 
подразделений. 
 

 16.оо – 17.оо   Консультация  (индивидуальная)  для 
руководителей  работ и   координаторов  
программы  «Шаг в будущее…».     / ДПШ 
на Алом поле /. 

 

 7 декабря 
(пятница) 

Конкурс интеллектуалов "Технология 
развитой памяти и логики" (ТРПЛ)  - 
отборочный полуфинал городского 
конкурса.  (2–3 возрастные группы) 

  

 8-9 декабря 
(суббота-
воскресенье) 

Конкурс эрудитов-знатоков "Что? Где? 
Когда?" (4-й тур для 2-3 возрастных групп). 
«Брейн-ринг» и «Своя игра» 

Южно-Уральский 
государственный 
университет, (ЮУрГУ), 
компьют.  класс /. 

Губин А.В 

 6-9 декабря 
(среда-
суббота) 

   

 9 декабря 
(воскресенье) 

13.зо  -  15.зо   Конкурс изобретательных 
"Технология творческого  мышления"    
(ТТМ ):  ТРИЗ    и  другие   ассоциативные 
методы активизации мышления.             -  

2 возр.группа:  5-8 классы - 
команда из 5 человек)  

   / школа №104 ЮНЕСКО,  
зал №1/; 
 3 возр.группа:  9-11 классы  
– команда из 5 человек )   
   /школа №104 ЮНЕСКО,  
зал №2/.    

Беляев А.Н. 



 10 декабря 
(понедельник) 

Конкурс «Русский клавиатурный тренажёр» 
 

/Южно-Уральский 
государственный 
университет, (ЮУрГУ), 
компьют.  класс /. 
   Оргкомитет информирует 
координаторов МОУ о 
финалистах конкурса 
интеллектуалов ТРПЛ (2-3 
возрастные группы). 

Назарова Л.С. 

 11-15 декабря 
(вторник-
суббота) 

  Конкурс исследователей  «Творческие 
работы»  (ИТР):    работа 
конкурсных  экспертных  комиссий (КЭК)  
по секциям  симпозиумов Форума  
программы "Шаг  в  будущее…" 

 Гончарова В.Н., 
руководители 
структурных 
подразделений 
 

 17 декабря 
(понедельник) 

Подведение итогов фото и видео сюжетов  Оргкомитет  

 19-20 декабря 
(среда-
четверг) 

  Научно-педагогический  семинар «Наука в 
школе». 
 

Координаторы, 
организаторы и научные 
руководители программы 
«Шаг в будущее…» от ОО 

Гончарова В.Н., 
руководители 
структурных 
подразделений 

 22-23 декабря 
(суббота-
воскресенье)   

Финал конкурса эрудитов-знатоков "Что? 
Где? Когда?" (в зачет финального тура идут 
три лучших результата трех туров из 
четырех). 

 Губин А.В. 

 24 декабря  
(понедельник) 

Конкурс интеллектуалов "Технология 
развития памяти и логики"  ( ТРПЛ ) – 
заключительный  этап городского тура 
(лауреаты 2-3 возрастных групп участвуют в 
личном зачете конкурса).  /ЮУрГУ / 

 Назарова Л.С. 

 25 декабря  
(понедельник) 

Конкурс изобретательных "Технология 
творческого мышления" (ТТМ):  
заключительный тур -  личный зачет 
лауреатов. 
/ЮУрГУ / 
 

 Беляев А.Н. 



 26-27 декабря  Приём исследовательских работ и 
сопровождающих документов лауреатов на 
Всероссийский форум 

 Гончарова В.Н., 
руководители 
структурных 
подразделений 

 18 января 
(пятница) 

Закрытие Южно-Уральского молодёжного 
интеллектуального форума «Шаг в будущее 
– Созвездие НТТМ» 

ЮУрГУ, главный корпус, 
актовый зал 

 

 


