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Положение ХХVI Республиканской конференции-конкурса  
молодых исследователей  имени академика В.П. Ларионова 
«Инникигэ хардыы» − Professor V.P. Larionov «A step into the 

Future» Science Fair»

Организаторы:

При поддержке

Министерство образования и науки РС (Я)

ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)»

⮚ СВФУ имени М.К. Аммосова
⮚ ФИЦ «ЯНЦ СО РАН»
⮚ НО «Целевой фонд будущих поколений РС (Я)
⮚ Совет молодых ученых РС (Я)
⮚ Академии наук РС (Я) и других учреждений науки





Республиканская конференция-конкурс  молодых исследователей 
имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» − 

Professor V.P. Larionov «A step into the Future» Science Fair»

Сроки проведения:
⮚школьный этап - 10 октября – 10 ноября 2020 г.
⮚муниципальный – 15 ноября – 16 декабря 2020 г.
⮚республиканский этап – 17.12.2020 г. -11.01.2021г.

Цель конференции: выявление и поддержка творческой инициативы 
школьников, проявляющих интерес к исследовательской и проектной 
деятельности. 

Муниципальный этап

Участники 4656

ОУ 437

Эксперты 464



Республиканская конференция-конкурс  молодых исследователей 
имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» − 

Professor V.P. Larionov «A step into the Future» Science Fair»

Свод количества участников по улусам 2021



Республиканская конференция-конкурс  молодых исследователей 
имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» − 

Professor V.P. Larionov «A step into the Future» Science Fair»

Свод количества участников по секциям 2021 г.



Республиканская конференция-конкурс  молодых исследователей 
имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» − 

Professor V.P. Larionov «A step into the Future» Science Fair»

Процент качества участия команд в Республиканской конференции 2021



Результаты командного зачета среди делегаций улусов, районов, ГО.

Крупные делегации:

-Хангаласский район – 1 место

-Нерюнгринский район – 2 место

-Мегино-Кангаласский район – 3 место

Средние делегации:

-Мирнинский район -1 место.

-Олекминский район -2 место

-Кобяйский район -3 место.

Малые делегации:

-Аллаиховский район-1 место.

-Момский район -2 место.

-Абыйский район-3 место.

Победители командного зачета среди школ повышенного уровня:

-Специализированный учебно-научный центр- Университетский лицей СВФУ им.М.К.Аммосова - 1 место.

-ГБНОУ РС(Я) Республиканский лицей интернат - 2 место.

-ГАНОУ Международная арктическая школа РС(Я) - 3 место.

Командный зачет учреждений дополнительного образования детей:

-Сборная команда учреждений дополнительного образования Олекминского района Республики Саха

(Якутия) - 1 место.

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества

детей и юношества» города Нерюнгри -2 место.

-Центр дополнительного образования "Надежда" посёлок Айхал Мирнинского района- 3 место.

Республиканская конференция-конкурс  молодых исследователей 
имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» − 

Professor V.P. Larionov «A step into the Future» Science Fair»



Рекомендаций на всероссийские

конференции – 379, в том числе:

⮚ конференции ISEF – 93

⮚ конференции перечня Министерства

просвещения РФ – 229

⮚ прочие конференции – 57

Анализ и мониторинг участия школьников Республики 
Саха (Якутия) во всероссийских конференциях и 

конкурсах



Качество участия школьников РС (Я) во всероссийских конференциях

№ Конференции Дата и место 
проведения

Форма 
проведения

Количеств
о работ

Количество 
участников

Достижения Качество, 
%

1 Балтийский научно-
инженерный конкурс

С 4 по 5 
февраля, Санкт-

Петербург

очно 3 3 3 100

2 Всероссийский фестиваль 
творческих открытий и 
инициатив «Леонардо»

С 25 по 30 
марта, Москва

очно 21 24 10 48

3 Всероссийские юношеские 
чтения имени В.И. 

ВЕРНАДСКОГО (8-11 классы)

С 10 по 24 
апреля

дистанцио
нно

10 11 10 100

4 Международный дистант-
форум научной молодежи 

"Шаг в будущее"

С 29 марта по 30 
апреля

дистанцио
нно

54 54 32 59

5 Конкурс научно-технических 
работ школьников старщих 
классов стран СНГ "Ученые 

будущего" г. Москва

09-10 октября, 
Москва

очно

5 5

Конференции перечня 
Министерства просвещения РФ - высшая группа



Качество участия школьников РС (Я) 
во всероссийских конференциях

№ Группа Конференции
Дата и место 
проведения

Форма 
проведения

Количеств
о работ

Количество 
участников

Достижения
Качество

, %

1
перва

я

Всероссийская НПК 

для школьников «На 

пути к познанию»

С 25-26 

марта 

2021 г.

дистанцион

но
16 16 8 50

2 первая
Молодежный конкурс 

научно-технических 
проектов «РОСТ»

декабрь, 
г. 

Иннополис 

3 вторая

XXIII Российская 
научная конференция 

школьников 
«Открытие»

С 19 – 24 
апреля 2021 

г.

дистанционн
о

20 23 6 30

4 вторая

Всероссийский 
конкурс проектных и 
исследовательских 

работ учащихся 
«Горизонты 
открытий»

с 12 по 15 
мая 2021 г.

заочно 25 28 17 68

Конференции перечня Министерства просвещения РФ



Качество участия школьников РС (Я) 
во всероссийских конференциях

№ Конференции
Дата и 
место 

проведения

Форма 
проведения

Количество 
работ

Количеств
о 

участников
Достижения

Качество, 
%

1 Всероссийская 
конференция «ТРОПОЙ 
ОТКРЫТИЙ В.И. 
ВЕРНАДСКОГО» (5-7 
классы)

С 10 по 24 
апреля2021 

дистанцион
но

3 3 3 100

2 Российское соревнование 
юных исследователей «Шаг 
в будущее, Юниор» (5-7 
классы)

С 05-08 
апреля 
2021 г.

дистанцион
но

26 26 20 77

3 Всероссийская научная
конференция учащихся им.
Н.И. Лобачевского

с 25 по 30 
марта 2021 

г, Казань

очно 26 26 18 69

4 Всероссийская олимпиада 
учебных и научно-
исследовательских 
проектов детей и 

молодежи «Созвездие -
2021» (5-7 классы)

С 03 по 08 
мая 2021 г., 
г. Королев

очно 5 5 5 100

Иные конференции



Свод количества победителей и призеров 
на всероссийских конференциях

Из юных исследователей, принявших участие во 

всероссийских конференциях, победителями и 

призерами стали , в т.ч.:

Количество 

конференций

Лауреат 1 1

Дипломанты 1 степени 47 10

Дипломанты 2 степени 40 9

Дипломанты 3 степени 33 9

Количество победителей 

и призеров

121 11

Специальный приз 23 4

Всего участников 222 11



Международный дистант-форум 
научной молодежи «Шаг в 

будущее»



Научным кубком России III степени



Ежегодный конкурс «Организация – лидер 
программы «Шаг в будущее» -

главная номинация Лидер программы «Шаг в 
будущее - 2020»

• Номинация «Школьник 
исследователь» - 2 обучающихся

• Номинация «Школьник 
изобретатель» - 5 обучающихся



Победители определены 
в следующих номинациях:

• Абсолютное первенство форума –номинации «Лучшее оригинальное решение социально-значимой 
проблемы»;

• Абсолютное первенство форума среди юных участников- номинация «Лучшая работа среди юных 
участников»;

• Первенство в профессиональных номинациях форума- номинации: «Лучшая работа в области 
радиоэлектроники и микросистемной техники», «Лучшая работа в области биосферы и проблем 
Земли», «Лучшая работа в области математики и ее приложений в информационных технологиях»;

• Специальные призы российских и международных научных организаций и компаний –
специальный приз Госкорпорации «Ростех;

Лауреаты форума

• Дипломы членов-корреспондентов и действительных членов РМПО – 1 участник;

• Рекомендации к присуждению единовременной стипендии имени академика К.С. Колесникова – 1 
участник (член команды Мирнинского района);

• Почетные грамоты ректора МГТУ им. Н.Э.Баумана-3 участника.

Работы 11 школьников команды Малой академии наук РС (Я) рекомендованы к публикации статьи в 
Сборнике научных трудов молодых исследователей программы «Шаг в будущее» (2021 г., том 24):

• В форуме приняли участие - 54 юных исследователя, из них награждены дипломами:

1 степени – 6 школьников, 2 степени – 10 школьников, 3 степени – 9 школьников.



Педагог-новатор

1. Артемьева Мария Николаевна, РС(Я), пгт Батагай, МБУ ДО "Районный Детский центр" 
муниципального образования "Верхоянский район" Республики Саха (Якутия), педагог 
дополнительного образования, методист

2. Афанасьева Антонина Антоновна, Республика Саха (Якутия) Якутия, г. Покровск, ГБПОУ РС(Я) 
Покровский колледж, преподаватель спец.дисциплин

3. Дёминов Сергей Иванович, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, МОУ Информационно-
технологический лицей №24 имени Е.А. Варшавского, учитель технологии

4. Захаров Дьулустаан Семенович, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Дом научной коллаборации Н.Г. 
Соломонова на базе государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова», педагог

5. Лазарева Анисия Кузьминична, Республика Саха, г. Якутск, Студенческий бизнес-инкубатор “OREH” 
Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, директор

6. Назарова Елена Анатольевна, Республика Саха, с. Саскылах, МБОУ "Саскылахская СОШ", учитель 
русского языка и литературы

7. Скрыбыкин Юрий Захарович, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, МОБУ Средняя 
общеобразовательная школа № 7, учитель информатики

8. Александров Никсон Николаевич, Республика Саха (Якутия), с. Бердигестях, МБОУ "Бердигестяхская 
СОШ с УИОП им. А. Н. Осипова", педагог дополнительного образования

9. Тимофеева Сардаана Дмитриевна, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, МАНОУ «ДДТ имени Ф.И. 
Авдеевой», педагог



Почетный знак программы «Шаг в 
будущее» 

Хоютанова Мария Иустиновна, учитель 
физики МБОУ «Чурапчинская гимназия 
имени С.К.Макарова» МО «Чурапчинский 
улус (район)» РС(Я), Заслуженный учитель 
Российской Федерации (2010), Отличник 
народного просвещения (1996), Учитель 
учителей Республики Саха (Якутия).

Копырина Татьяна Егоровна, учитель 
физики МОБУ «СОШ № 26» (с УИОП) ГО 
«город Якутск», Отличник образования 
Республики Саха (Якутия) (2005), Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации (2008) 





Лаптева Я.А.,
начальник научно-
методического 
отдела МАН РС(Я)

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
В 2021-2022 
УЧЕБНОМ ГОДУ



Республиканская конференция-конкурс  молодых исследователей 
имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» − 

Professor V.P. Larionov «A step into the Future» Science Fair»

Этап

Рекомендуемые 

сроки 

проведения

Рекомендуемый 

формат 

проведения

Примечание

Школьный 10 октября – 10 

ноября 2021г.

очный (онлайн

формат)

Ответственный от образовательного учреждения

формирует состав участников для участия в

муниципальном этапе, направляет итоговый протокол

ответственному от Регионального координационного

центра в муниципальном районе.

Муниципальный 15 - 25 ноября 

2021г.

дистанционный Самостоятельная регистрация участников на

платформе LK14.ru с загрузкой работ.

26 ноября – 16 

декабря 2021г. 

очный (или

онлайн формат)

или

дистанционный

Проведение муниципального этапа конференции.

Ответственный от Регионального координационного

центра в муниципальном районе вводит общую

статистику муниципального этапа, направляет

итоговый протокол Организатору. Формирует

команду муниципального района для участия в

республиканском этапе конференции.

Республиканский 17 – 20 декабря 

2021г.

дистанционный Утверждение списка участников Организатором.

8 – 11 января 

2022г.

очный (или

онлайн формат)

Очная или онлайн защита проектов, консультации,

мастер – классы и другие образовательные

мероприятия. Программа, методические

рекомендации для участия см. на сайте Организатора:

http://sitf.lensky-kray.ru/

http://sitf.lensky-kray.ru/


№ Мероприятия Сроки

1

Вебинар ответственных организаторов 

Республиканской конференции-конкурса молодых 

исследователей имени академика В.П. «Инникигэ 

хардыы» − Professor V.P. Larionov «A step into the 

Future» Science Fair»

30 сентября 2021г.

13 октября 2021г.

21 декабря 2021г.

8 января 2021г.

Дорожная карта 



Организационные работы

1 Отправить данные ответственного координатора 

муниципального этапа Конференции в муниципальном районе 

(ФИО, место работы, должность, сот. телефон, e-mail)

до 13 октября 2021г.

e-mail: man-

svb@mail.ru, вступить 

в группу 

WA“Региональные 

координаторы”,

IT - lk14.ru

Отправить данные ответственного специалиста по работе с 

заявками участников муниципального этапа Конференции на 

платформе LK14.ru (ФИО, место работы, должность, сот. 

телефон, e-mail) - Приложение 4. С каждым ответственным 

будет заключено персональное соглашение о неразглашении 

конфиденциальной информации, проведено обучение для 

работы с платформой LK14.ru

Выслать сведения о сроках и формате проведения 

муниципального этапа Конференции в соответствии с формой 

заявки в Приложении 3

Создать периодически обновляемый раздел на официальном 

сайте муниципального управления образования, содержащий 

информацию о программе «Инникигэ хардыы», о 

проведенных мероприятиях в рамках Конференции и.т.д.

2 Обучение для работы с платформой LK14.ru 14-15 октября 2021г.

платформа Zoom

mailto:man-svb@mail.ru


3 Выслать предложения для формирования программы 

республиканского этапа Конференции, в том числе участие в 

презентации уникального опыта по организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников (ФИО, место 

работы, должность, сот. телефон, e-mail, мастер-класс, 

выставка, вебинар, виртуальная экскурсия и др.) Решение о 

включении Ваших предложений в программу конференции 

будет приниматься Организаторами конференции, 

информация о включении в программу будет выслана по 

электронной почте

до 26 октября 2021г.

e-mail: man-

svb@mail.ru

4 Итоговый протокол и статистический отчет школьного и 

муниципального этапов Конференции согласно 

утвержденным формам - Приложение 5

до 17 декабря 2021г.

e-mail: man-

svb@mail.ru-

подписанные скан 

копии, редактируемые 

варианты в Excel;

Список участников, рекомендованных для участия в 

республиканском этапе Конференции согласно утвержденной 

квоте - Приложение 6

Список интернет – ссылок на информацию о проведении 

школьного и муниципального этапов Конференции 

mailto:man-svb@mail.ru


Участие во Всероссийских конференциях-конкурсах

1 Консультация для участников, рекомендованных на

участие в форуме “Шаг в будущее”, г. Москва

11 января 2022г.

2 Консультация для участников, рекомендованных на

участие в перечневых и иных конференциях-конкурсах

13 января 2022г.

3 Образовательная программа “Атмосфера науки” с 13 января 2022г. по

плану МАН РС(Я)

http://lensky-kray.ru

http://sitf.lensky-kray.ru


Нормативно-правовое сопровождение 
конференции:

• Приказ и протокол муниципального этапа 
конференции публикуется на сайте 
организатора (сайт Управления 
образования)

• Официальная страница конференции: 
http://sitf.lensky-kray.ru/

http://sitf.lensky-kray.ru/


http://sitf.lensky-kray.ru/



Республиканская конференция-конкурс  молодых исследователей 
имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» − 

Professor V.P. Larionov «A step into the Future» Science Fair»

№ Секции/Подсекции

1 Математика

1.1 Математические науки

2 Физика и астрономия

2.1 Физические науки и астрономия

3 Информатика и компьютерные науки

3.1 Программирование и алгоритмы

3.2 Информационные ресурсы

4 Химия

4.1 Химические науки

5 Техника и технологии

5.1 Технические науки 

5.2 Горная инженерия и энергетика

5.3 Робототехника

5.4 Научно-техническая выставка

6 Науки о Земле и окружающей среде, краеведение, 

экология и безопасность жизнедеятельности

6.1 Науки о Земле (география и геология)

6.2 Экологические науки

6.3 Техносферная безопасность

6.4 Североведение

6.5 Наследие А.Е. Кулаковского

6.6 Геоинформационные технологии и дистанционное 

зондирование Земли, применение беспилотных 

технологий в геоматике (ГИС секция)

7 Биология и медицина

7.1 Ботанические науки

7.2 Зоологические науки и общая биология

7.3 Медицинские науки

7.4 Спортивная наука и ЗОЖ

7.5 Сельскохозяйственные науки

8 Исторические науки

8.1 Исторические науки

8.2 Этнология и археология

9 Культура и искусство

9.1 Культурология и искусствоведение

9.2 Мода и дизайн

9.3 Прикладной дизайн и декоративно-прикладное искусство

9.4 Музееведение

10 Общественные науки

10.1 Общественные науки

10.2 Экономические науки

11 Филология

11.1 Русская филология

11.2 Якутская филология

11.3 Иностранные языки

11.4 Сравнительно-сопоставительное изучение языков

12 Педагогические и психологические науки

12.1 Педагогика

12.2 Психология

12.3 Методика преподавания

Секции/Подсекции



Информационное сопровождение 
конференции:

• Официальный сайт Организатора: 
www.lensky-kray.ru

• Официальная страница конференции: 
http://sitf.lensky-kray.ru/

http://www.lensky-kray.ru/
http://sitf.lensky-kray.ru/

