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График  ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ   ЧЕЛЯБИНСКОГО ФОРУМА  «ШАГ  В  БУДУЩЕЕ…» (ШАГ-26) 
МЕСЯЦ ШКОЛЫ, ЛИЦЕИ, ГИМНАЗИИ… ОРГКОМИТЕТ КЭК 
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12-14 
Городское совещание на базе ЮУрГУ с 
координаторами МОУ по реализации 

программы «Шаг в будущее…» 

Городское совещание на базе ЮУрГУ с 
координаторами МОУ по реализации 

программы «Шаг в будущее…» 

 

18-20 
Семинар с председателями школьных 

советов НТТМ на базе ЮУрГУ 
Семинар с председателями школьных 

советов НТТМ на базе ЮУрГУ 
 

23 вс. 
МОУ принимают участие в конкурсе  

ЧГК,  1 отбор. тур  для 2-3 в.гр. 
Оргкомитет подводит  конкурс ЧГК,   

1 отбор. тур  для 2-3 в.гр. 
Конкурс ЧГК,  1 отбор. тур  

для 2-3 в.гр.  
24 пн. н/ш  проводит  отборочные 

школьные конкурсы  
реферативных работ, 

интеллектуалов ТРПЛ, 
ОРИГАМИ,  ТРИЗ;  

+ МОУ проводит  
отборочный конкурс 

ОРИГАМИ (5-8 класс) 

 Формирование КЭК  
25 вт.   
26 ср.   
27 чт.   
28 пт.   
29 сб.   
30 вс.   
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 1 пн.   
 2 вт.   
3 ср. Начальные школы (н/ш) высылают в 

Оргкомитет эл. почтой всех 
зарегистрированных по всем конкурсам 
от н/ш (высылают папку BASE   н/ш по 

программе ЭПР-2018) 

Подготовка бланков КЭК  
4 чт. Подготовка бланков дипломов и др. 

Формирование списков РР по конкурсам 
учащихся 1 возрастной группы 

 

 5 пт.  Формирует списки участников по 
конкурсам: ТРР по секциям КЭК, 

ОРИГАМИ, ТРПЛ, РТВ-ТРИЗ 

 
 6 сб.  Отбор 

МОУ 
конкурс
антов 2-
3 в.гр. 
(5-11 

класс) 
для 

участия 
в 

 

7 вс.    
8 пн.  Начальные школы (н/ш) 

занявшие в общекоманд. 
конкурсе 1-15 места (см. информ. 
справку Шаг-24, с. 23) передают 

по графику в Оргкомитет все 
заявленные в BASE 

реферативные работы (ТРР) 

Оргкомитет (при 
Управлении по делам 

молодежи города 
Челябинска, ЦПМИ, 

к.10) принимает от школ, 
прошедших электронную 
регистрацию ЭПР-2018,  
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9 вт.  Начальные школы (н/ш) 
занявшие в общекоманд. 
конкурсе с 16 места (см. 

информ. справку Шаг-25, с. 23) 
передают по графику в 

Оргкомитет все заявленные в 
BASE реферативные работы 

(РР) 

конкурс
ах 

форума 

реферативные работы 
(ТРР) учащихся 

начальной школы  (н/ш) 
 
 

Оргкомитет после 9 октября новые 
творческие реферативные работы н/ш от 

МОУ не принимает ! 
 

 

10 ср. н/ш  согласовывает с 
районными 

Представительствами КЦ дату 
и время участия в район. 

конкурсах ТРПЛ 

Формирует ТРР 
по секциям и 

передает ТРР – в 
КЭК на 

рецензирование. 
 

Встреча с 
председателями 

КЭК 

  

11 чт. Составляет списки 
ОРИГАМИ, ТРПЛ, 
РТВ-ТРИЗ 

 

12 пт. МОУ 
принимают 
участие в 
конкурсе 

ТРПЛ (1 воз. 
группа) на 

базе 
районных 

Представител
ьствах КЦ (по 
предварител. 
согласованию

) 

 Передает н/ш время 
и место проведения 
ОРИГАМИ 

  

13 сб.     
14 вс. МОУ принимают участие 

в конкурсе ЧГК,  2 отбор. 
тур (2-3 в.гр.) 

 Организует 
конкурс ЧГК, 
 2 отбор. тур 

(2-3 в.гр.) 

 Проводит 
конкурс ЧГК,  2 
отбор. тур (2-3 

в.гр.) 
15 пн. Представительства в 

Оргкомитет КЦ  сдают  
эл. копии протоколов 

ТРПЛ и информ. справку 
(1 воз. группа) по 

результатам конкурса 
ТРПЛ в районах 

  Проводит 
конкурс 

ОРИГАМИ 
(1 воз. группа) 

по районам  
по графику  
в базовых 

школах 

 
16 вт.   КЭК сдает по ТРР 

протоколы рец. 17 ср.   
18 чт. Обрабатывает протоколы  рец. ТРР КЭК – график 

Мини-тестов. 
КЭК сдает 
протоколы 
ОРИГАМИ. 

19 пт.   

20 сб. МОУ 
регистрирует в 

BASE ЭПР 
участников 2, 

3 в.гр.  в 

МОУ 
регистрирует в 

BASE ЭПР 
участников 

2,  3, 4 в.гр. на 

  Сообщает школам: 
кто н/ш вышел в 

финал ТРР, Оригами 
(1 воз. группа) 

 
21 вс.     

22 пн.  Проводит конкурс Обрабатывает 
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конкурсе ЧГК 
на 3 отбор. тур 
и передает эл. 

почтой в 
Оргкомитет 

КЦ 

конкурс ИТР, 
РПМ, ТТМ, 

ТРПЛ 
ОРИГАМИ и 
передает эл. 

почтой в 
Оргкомитет КЦ 

ТРПЛ для 
конкурсантов н/ш  
Представительств 

КЦ в ЮУрГУ 

протоколы конкурса 
ТРПЛ н/ш и 

сообщает  МОУ 
финалистов н/ш. 

 
 
 

23 вт. МОУ 
направля

ет 
участник
ов н/ш на 
конкурс 
реферат. 
работ по 
графику  
базовых  

школ 

Проводит конкурс 
ОРИГАМИ  н/ш – 
финал в ЮУрГУ  

 
 
 
 
 

КЭК 
подводит 

итоги 
финала 

конкурса 
ОРИГАМИ 
и передает в 
Оргкомитет 

Финал  конкурса 
реферативных 
работ  н/ш  в 

базовых школах и 
ЮУрГУ по 

графику 

24 ср. Представительства передают в 
Оргкомитет оригиналы 
протоколов ТРПЛ  (н/ш) 

Сообщает МОУ 
график Мини-тестов 

(для 3-й возр. группы)

25 чт. МОУ направляет от 
н/ш участников на 

командный конкурс 
ТРИЗ-РТВ 

 Проводит городской 
конкурс ОРИГАМИ 

2 в.гр. 
Проводит ФИНАЛ 

город. конкурса 
ТРПЛ н/ш. 
(ЮУрГУ). 

Организует 
проведение на базе 
н/ш №95 команд. 

конкурса ТРИЗ-РТВ 
 (1 воз. группа) 

26 пт. Регистрация МОУ 
как организации-

официальные 
Форума «Шаг в 

будущее» (в 
Оргкомитете или 
по электронной 

почте) 

КЭК н/ш  сдает протоколы ТРР 

27 сб.    

28 вс.  
29 пн. Обобщает регистрацию МОУ в 

Оргкомитете (в командном зачете 
форума) 

 30 вт.  КЭК н/ш  сдает протоколы ТРР 
31 ср.  

Н
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 Р
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20

18
   1 чт.  Обрабатывает протоколы по н/ш 

конкурсов ТРПЛ, творческих 
реферативных работ (ТРР) и Оригами 

 
  2 пт.   
  3 сб.   
  4 вс.  Сравнивает протоколы н/ш  с  

программой регистрации BASE ЭПР-2018 
 

  5 пн.   
  6 вт. МОУ в районные Представительства КЦ 

(согласуют) сдают исследовательские 
работы и сопровожд. материалы  2-4 воз. 

Оргкомитет подготавливает дипломы  
1 степени  н/ш на открытие Форума. 
Оргкомитет информирует школы об 

 
  7 ср.  
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групп (см. Программу Шаг-26) участниках конкурса РТВ-ТРИЗ 
 (1 воз. группа), вышедших на конкурс 

личного зачета. 
  8 чт. МОУ 

согласовывает с 
районными 

Представительства
ми дату и время 

участия в 
район. конкурсах 

ТРПЛ (2-3 воз. 
группы) 

Районные 
Представительства КЦ 

сдают в Оргкомитет 
материалы МОУ  
(2-4 воз. группа) 

Оргкомитет 
принимает от 

районных 
Представительс

тв КЦ 
материалы 

МОУ на форум 
(2-4 воз.группа) 

 

Списки РТВ-ТРИЗ КЭК проводит Мини-
предметные конкурсы (тесты) 

по графику для конкурса 
исследователей  (3 воз. группа) 

 
 
 
 
 
 

Конкурс ЧГК,  2 отбор. тур  
(2-3 возр. группа) 

9 пт. Оргкомитет принимает 
от МОУ по эл. почте  
домашние задания   к 

конкурсу ТТМ 
 
 
 
 

Организует конкурс 
ЧГК, 2 отбор. тур  для 

2-3 воз. групп 

10 сб. МОУ принимают 
участие в конкурсе  
ЧГК,  2 отбор. тур 

 

11 вс. МОУ принимают участие в конкурсе  
ЧГК,  2 отбор. тур  для 2-3 в.гр. 

 Организует конкурс 
ЧГК, 2 отбор. тур  для 

2-3 воз. групп 

Конкурс ЧГК,  2 отбор. тур  
(2-3 возр. группа) 

12 пн. МОУ принимают участие в конкурсе 
ТРПЛ (2-3 воз. группы) на базе районных 

Представительств КЦ (по 
предварительному согласованию) 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………. 

Оргкомитет 
обрабатывает 
поступившие 
материалы от 

районных 
Представительств 

КЦ (2-4 
воз.группы) 

  
13 вт.   

14 ср. Оргкомитет 
передает  работы 
конкурса ИТР и 

РПМ для КЭК на 
рецензирование. 

Проводит в 
ЮУрГУ конкурс 

ТРПЛ для 
Представительств 

Оргкомитет 
организует 

проведение на  
базе н/ш №95 личного 

конкурса  
РТВ-ТРИЗ      (1 воз. 

группа) 

 
15 чт.  

16 пт.  Начало рецензирования 
исследовательских работ и РПМ 

(2-4 возрастные группы)  17 сб.   
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18 вс.       
19 пн. Районные Представительства по эл. почте 

передают в Оргкомитет  результаты 
районных конкурсов ТРПЛ (2-3 в.г.) 

Оргкомитет сообщает координаторам 
МОУ эл. почтой список приглашенных 
дипломантов н/ш на открытие Форума 

20 вт. 

21 ср.  Оргкомитет 
обрабатывает 

результаты 
районных 

конкурсов ТРПЛ 
(2-3 в.г.) 

 КЭК сдает  в Оргкомитет 
протоколы заочного этапа 
конкурса ИТР  и РПМ (2-4 

возрастные группы) 

22 чт.  Оргкомитет  
обрабатывает 

поступившие от КЭК  
протоколы заочного 

конкурса ИТР 
 и РПМ  (2-4 воз. 

группы) 
23 пт.  

 
 

24 сб.   
25 вс.   
26 пн.   
27 вт.  Оргкомитет сообщает координаторам 

МОУ эл. почтой список приглашенных 
на выставку и конкурс РПМ в день 

открытия Форума в ДПШ. 

28 ср. МОУ участвуют по согласованию с 
режиссером в репетиции визиток 

(приветствий) на церемонии открытия 
форума в ДПШ. 

 

29 чт. С 28 ноября 
Оргкомитет проводит 

по согласованию с 
режиссером репетиции 
визиток (приветствий) 

МОУ  на открытии 
Форума. 

Оргкомитет 
сообщает 
координаторам 
МОУ эл. 
почтой место и 
время 
проведения 
научных 
секций Форума. 

Экспертный совет сообщает 
координаторам МОУ эл. почтой 

по итогам заочного этапа 
конкурса исследователей списки 

прошедших конкурсантов на 
очный этап конкурса (с 

докладом на научных секциях) 
   

30 пт. 
  
 
 
 

 
 
 
 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
   

 
20

18
 

  1 сб. 
  2 вс.     Оргкомитет сообщает 

координаторам МОУ 
эл. почтой информацию 

об участниках 
полуфинала личного 

зачета конкурса ТРПЛ 

  3 пн.  МОУ готовят конкурсантов, прошедших с 
докладом на научные секции форума, 

которые будут проходить 6-9 декабря на 
базе вузов города Челябинска 
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  4 вт.  Оргкомитет получает от КЭК конкурса 
ТТМ задания для проведения конкурса 

КЭК готовит задания по 
конкурсу ТТМ 

  5 ср.  Подготовка к открытию форума  
  6 чт. Открытие Форума: МОУ приглашают 

дипломантов 1 ст. н/ш., участников 
выставки, молодежного жюри, 
председателей советов РМПО, участников 
приветствия (визиток). 
  Район. представительства КЦ передают в 
Оргкомитет оригиналы протоколов 
район. конкурсов интеллектуалов ТРПЛ.  

Открытие Форума: Оргкомитет проводит 
открытие Форума, выставки и конкурса 

РПМ; приглашает координаторов 
Форума 

Открытие Форума: КЭК 
проводит конкурс РПМ.   

Экспертный совет размещает 
списки и график проведения 

секций конкурса 
исследователей; списки для 

полуфинала ТРПЛ (2-3 воз. гр.) 

  7 пт. Полуфинал конкурса ТРПЛ (2-3 воз. гр.) Оргкомитет проводит конкурс ТРПЛ 
(полуфинал для 2-3 возраст. групп) 

КЭК по ТРПЛ готовит в 
ЮУрГУ компьютерный класс 

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

Организует конкурс ЧГК (2-3 в.гр.) 
(«Брейн-ринг», «Своя игра»). 

Конкурс ЧГК,  (2-3 в.гр.) 
(«Брейн-ринг», «Своя игра»). 

9 вс. Участвуют (2-3 в. гр.) в 
командном конкурсе ТТМ  

(на базе школа №104). 

(«Брейн-
ринг», 
«Своя 
игра»). 

Оргкомитет проводит 
конкурс ТТМ 

(командный зачет    для 
2-3 в. гр.). 

(«Брейн-
ринг», «Своя 

игра»). 

Оргкомитет 
проводит конкурс 

ТТМ (команд. зачет 
для 2-3 в.гр.). 

(«Брейн-
ринг», 
«Своя 
игра»). 

10 пн. МОУ направляет на конкурс «Русский 
клавиатурный тренажер (РКТ) 

Оргкомитет  проводит конкурс «Русский 
клавиатурный тренажер». 

Оргкомитет информирует МОУ о 
финалистах конкурса ТРПЛ (2-3 воз.гр.) 

 

11 вт. МОУ направляют конкурсантов (2-4 воз. 
группы), прошедших заочный этап для 

участия с докладом в конкурсе ИТР 

Оргкомитет проводит секции конкурса 
исследователей по графику КЭК, для 

конкурсантов, прошедших заочный этап 
конкурса ИТР  (2-4 возрастные группы) 

КЭК проводит экспертизу 
докладов на секциях конкурса 
ИТР (12 докладов на каждой 

секции) 

12 ср. 
13 чт. 
14 пт. 
15 сб. 
16 вс.    
17 пн.  Оргкомитет подводит  итоги конкурса 

фото и видеосюжетов «Шаг-25» 
КЭК сдает в Оргкомитет 

протоколы  конкурса 
исследователей (2-4 в.группы) 18 вт.  Оргкомитет сообщает координаторам 

МОУ эл. почтой информацию об 
участниках личного зачета конкурса 

ТТМ 
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19 ср. МОУ направляют докладчиков  и 
слушателей на научно-педагогический 

семинар «Наука в школе» 

Оргкомитет  проводит городской научно-
педагогический семинар «Наука в 

школе» 

 
20 чт.  

21 пт.  Оргкомитет обрабатывает  протоколы секций ИТР и РПМ и рассматривает 
по протоколам КЭК работы дипломантов и через МОУ передает им 

рекомендации и формы для оформления творческих работ на Всероссийский 
форум «Шаг в будущее» 

22 сб. МОУ принимают участие в конкурсе  
ЧГК,  3 отбор. тур  для 2-3 в.гр. 

Организует конкурс ЧГК, 3 отбор. тур  
для 2-3 воз. групп 

Конкурс ЧГК,  3 отбор. тур  
(2-3 возр. группа) 23 вс. 

24 пн. МОУ направляет конкурсантов  2-3 воз. 
групп, приглашенных на финал конкурса 

ТРПЛ (личный зачет) в ЮУрГУ 

Оргкомитет проводит финал конкурса  
ТРПЛ лауреатов 2-3 воз. групп (личный 

зачет) в ЮУрГУ 

 

25 вт. МОУ направляет конкурсантов на 
конкурс ТТМ (личный зачет) в ЮУрГУ 

Оргкомитет проводит конкурс  ТТМ 
(личный зачет) в ЮУрГУ 

КЭК подводит итоги личного 
зачета конкурса ТРПЛ (2-3 воз. 

группы) 

26 ср. МОУ передают в Оргкомитет 
исследовательские работы, 

рекомендованные на Всероссийский 
форум «Шаг в будущее» 

Оргкомитет принимает от МОУ 
исследовательские работы, 

рекомендованные на Всероссийский 
форум «Шаг в будущее» 

КЭК подводит итоги конкурса 
ТТМ (личный зачет) 

27 чт.  

28 пт. Устранение замечаний по работам  Оргкомитет передает исследовательские 
работы, рекомендованные на 
Всероссийский форум «Шаг в будущее», 
на утверждение председателю 
Экспертного совета и руководителя КЦ.  

 Оргкомитет формирует пакет 
документов и исследовательских работ 
рекомендованных на Всероссийский 
форум «Шаг в будущее» для 
направления в Центральный совет 
программы «Шаг в будущее» (г. Москва) 

29 сб.    

30 вс.    
 

 
Оргкомитет  


