
 

Приложение 1 

Лист регистрации командного зачета делегаций «Шаг в будущее» муниципальных 

районов и городских округов на  XXVI Республиканской научной конференции – 

конкурсе молодых исследователей имени В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – 

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

(данный лист регистрации  и приложение к листу является Положением о 

неофициальном командном зачете в республиканской конференции “Инникигэ 

хардыы”) 

 

Делегация _________________________________ района (улуса, городского округа) 

 

Я ___________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

 

Руководитель делегации «Шаг в будущее» ________________________________________ 

________________________________________________ района (улуса, городского округа) 

при регистрации делегации на командный зачет улусов (районов) извещен о 

нижеследующем: 

 

Лист командного зачета должен быть ЗАПОЛНЕН количественным показателям 

делегации с 15.00 до 18.00 ч. 13 января 2022 г.  и сведения сданы в Оргкомитет на 

основании ПОЛНОГО списка участников делегации. Все сведения заполняются 

полностью. 

В конкурсе команд – делегаций могут участвовать все делегации «Шаг в будущее» 

улусов, районов, городских округов, учитываются результаты всех школьников из улуса, 

района, городского округа из всех школ, учреждений дополнительного образования детей. 

В 2022 году не проводится командный зачет среди школ муниципального подчинения. 

Если ответственный за делегацию не проводит работу и не подсчитывает показатели, то 

показатели не подсчитываются и делегация в командном зачете не участвует. 

Минимальное количество участников в делегации не менее 2. 

Расчеты проводятся согласно баллов командного зачета. 

Данный лист регистрации является и Положением о командном зачете. 

Я знаю, что считаются результаты только докладов, а не число соавторов докладов. 1 

работа = 1 результат, хотя количество соавторов может быть большим.  

 

Также оповещен о принципах выставки, что она является секцией конференции. Также 

знаю о категориях конференций, на которых участники получают рекомендации 

(приложение). 



 

Я проверил и заполнил в список командного зачета всех участников улуса (района) на 

регистрации и внес всех участников делегации, они все учтены, а их результаты 

подсчитаны честно и достоверно. 

При проверке правильности заполнения бланка буду при необходимости по требованию 

Оргкомитета показывать черновые заметки и рабочие документы подсчета. 

 Я знаю о количественных критериях для делегаций (малых, средних, крупных). Будут 

объявлены после полного учета числа участников, принявших участие в конференции. 

В случае появления новых или уменьшения участников делегации после внесения 

регистрационной карты Оргкомитет имеет право отстранить делегацию от участия в 

командном зачете. 

Лист регистрации должен быть направлен в Малую Академию наук РС (Я) по e-mail 

nmoman2015@gmail.com (как бумажный вариант), а результативность должна быть 

направлена на google форму https://forms.gle/NpDMNY1cdfTqL2r37 

Мной достоверно указаны сведения по количеству участников, количеству школ 

СРЕДНИХ общеобразовательных в районе (улусе), количество школ – участников 

нынешней конференции для определения так называемого коэффициента спектра школ 

улуса, района, городского округа, охваченных в программе «Шаг в будущее». Школы 

повышенного уровня (РЛИ, МАШ, СУНЦ, кроме ВВРЛИ, который считается 

традиционно в Верхневилюйском улусу, оцениваются в отдельном конкурсе, наравне с 

улусами, районами, городскими округами. Коэффициент спектра школ с 2021-2022 

учебного года вводится в Положение для повышения охвата школ в делегации улуса, 

района, городского округа. 

 

Общая концепция командного зачета происходит по следующей 

схеме: I. формула коэффициента спектра школ (K step)→ II. 

определение групп улусов, районов в 4 интервальные группы  (IK)  

→ III. Определение индекса  (I step) → IV. Итоговый балл 

командного зачета по формуле (средние баллы делегации по 

блокам 1 и 2)*умножаются на   I step → V. Рейтинг командного 

зачета по баллам  по 3 группам делегаций (которые определяются 

по количеству участников Оргкомитетом перед конференцией): 

- малые делегации 

- средние делегации 

- крупные делегации 

 

I. Коэффициент спектра школ определяется следующим образом (по формуле): 

Коэффициент спектра школ (K step) 

 

K step= n школ в делегации “Шаг в будущее”/ n средних общеобразовательных 

школ в районе, улусе, городе 

 

Далее: K2 - максимальный K step в группе, K1 - конкретный показатель K step  

https://forms.gle/NpDMNY1cdfTqL2r37


 

 

II.4 группы районов по K step и показатели интервалы IK (минимальные и 

максимальные)  

 

 Коэффициент спектра школ (K step) min IK max  IK 

1. менее 0,50 0,80 0,89 

2. 0,50-1,00 0,90 1,00 

3. 1,01-1,50 1,01 1,20 

4. выше 1,50 1,21 1,50 

 

III. Индекс (I step)=(K1/K2) *(m2-m1) +m1 

где K1 - конкретный Kstep 

K2 -максимальный Kstep в группе 

m1-IK минимальный в группе 

m2- IK максимальный в группе 

 

IV. Итоговый балл командного зачета определяется по формуле (см. ниже) 

В случае указания ошибочных сведений Оргкомитет имеет право отстранить делегацию 

от участия в командном зачете. 

Я оповещен, что итоги командного зачета определяются на основании правильно 

заполненного данного листа регистрации по итогам конференции. Я оповещен о баллах за 

те или иные дипломы. 

В заполнении окончательных результатов по итогам протоколов буду принимать личное 

участие и понимаю, что при указании ошибочных сведений в сторону завышения 

результатов командного зачета Оргкомитет имеет право отстранить делегацию от участия 

в командном зачете. 

Юниоры (5- 7 классы) и старшие классы (8-11 классы) считаются на равных и имеют 

равные баллы для оценки в командном зачете (приложение 5) 

 

Показатели делегации  “Шаг в будущее” улуса, района, городского округа  

_______________________________________________________________________ 

1. Количество ДОКЛАДОВ в делегации ________________________________ 



 

2. Количество участников в делегации ______________________ 

3. Количество СРЕДНИХ общеобразовательных школ в районе _____________ 

4. Количество ВСЕХ школ, представленных в делегации «Шаг в будущее» 2022г. 

___________ . 

5. Коэффициент по спектру школ (пункт 4 разделить на пункт 3) = _______ 

 

Результаты за участие делегации на конференции «Шаг в будущее» 2022 года по 

блокам (показываются результаты по докладам, не по участникам, 1 доклад может 

быть сделан многим соавторами, но это один результат, один диплом). 

1 блок. Конференция «Шаг в будущее» дипломы старших классов и Юниоров одинаковые 

баллы (также научно-техническая выставка считается как секция) 

Лауреатов _______ шт. по 10 баллов = _____баллов 

Дипломы 1 степени _____ шт. по 7 баллов = ____баллов 

Дипломы 2 степени _____шт. по 5 баллов =  _____баллов 

Дипломы 3 степени _____шт. по 3 балла = _____ баллов 

Итого по 1 блоку:_________ 

 

2 блок. Рекомендации на всероссийские конференции (список конференций и их 

категории см. приложение 5). 

1 категория конференций _____докладов по 10 баллов = ____ баллов 

2 категория конференций _____докладов по 7 баллов = ____ баллов 

3 категория конференций _____докладов по 5 баллов = ____ баллов 

Итого по 2 блоку: ___________ 

 

3 блок. Посещаемость профориентационных мероприятий вузов РС (Я) (% от числа 

школьников в делегации «Шаг в будущее» муниципального района) по формуле, где 

ПрофОриент = ((ПрофориентМах в группе – ПрофориентМin в группе)/ ПрофориентМах в 

группе )* K балла  

Профориент 

Более 500%  = 1,3 балла * (M:N) 

Более 400%  = 1,25 балла * (M:N) 

Более 300%  = 1,2 балла * (M:N) 

Более 200%  = 1,15 балл * (M:N) 



 

Более 100%  = 1 балл * (M:N) 

51-100% = 0,8 балла * (M:N) 

Менее 50%  = 0,5 балла * (M:N) 

Менее 25% = 0 баллов 

По группам делегаций определяется максимальный (ПрофориентМах в группе) и 

минимальный (ПрофориентМin в группе) 

N - число участников в делегации «Шаг в будущее» 

M -  число, привлеченных школьников в профориентационных мероприятиях (считается 

Оргкомитетом на основании представления от учебных подразделений вузов числа 

посетивших мероприятия) 

K – балл в группе улусов по числу участников (крупные = 3, средние=2, малые=1) 

Итого по 3 блоку: ___________ 

 

ВСЕГО по 1-2 блокам (сумма баллов блоков): ____________ баллов 

Количество ДОКЛАДОВ в делегации  _______________________ шт. 

 

Средний балл на делегацию: (___________ : ___________   ) + ПрофОриент = _____ 

            всего баллов      кол-во  

                                                          по 1-2 блокам  докладов 

Итоговый балла на конференции в командном зачете определяется умножением среднего 

балла на делегацию * на (K step) (см. выше). 

 

Итого после всех подсчетов средний балл делегации (до 

сотых) 

  

 

 

Телефон мобильный для связи ____________________________ 

Руководитель делегации «Шаг в будущее» __________________ улуса, района, ГО  

______________________________________________________  

 

______________________________ 

 подпись      ФИО полностью 

  



 

Приложение 2 

Лист регистрации командного зачета делегаций «Шаг в будущее» школ 

повышенного уровня республиканского и федерального подчинений, школ РАН на  

XXVI Республиканской научной конференции – конкурсе молодых исследователей 

имени В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the 

Future» Science Fair» 

(данный лист регистрации  и приложение к листу является Положением о 

неофициальном командном зачете в республиканской конференции “Инникигэ 

хардыы”) 

 

Делегация _________________________________________________ школы 

Я ___________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

Руководитель делегации «Шаг в будущее» ________________________________________ 

________________________________________________ района (улуса, городского округа) 

при регистрации делегации на командный зачет улусов (районов) извещен о 

нижеследующем: 

 

Лист командного зачета должен быть ЗАПОЛНЕН количественным показателям 

делегации с 15.00 до 18.00 ч. 13 января 2022 г.  и сведения сданы в Оргкомитет на 

основании ПОЛНОГО списка участников делегации. Все сведения заполняются 

полностью. 

В конкурсе команд – делегаций могут участвовать все делегации «Шаг в будущее» 

улусов, районов, городских округов, учитываются результаты всех школьников из улуса, 

района, городского округа из всех школ, учреждений дополнительного образования детей. 

В 2022 году не проводится командный зачет среди школ муниципального подчинения. 

Если ответственный за делегацию не проводит работу и не подсчитывает показатели, то 

показатели не подсчитываются и делегация в командном зачете не участвует. 

Минимальное количество участников в делегации не менее 2. 

Расчеты проводятся согласно баллов командного зачета. 

Данный лист регистрации является и Положением о командном зачете. 

Я знаю, что считаются результаты только докладов, а не число соавторов докладов. 1 

работа = 1 результат, хотя количество соавторов может быть большим.  

 

Также оповещен о принципах выставки, что она является секцией конференции. Также 

знаю о категориях конференций, на которых участники получают рекомендации 

(приложение). 

Я проверил и заполнил в список командного зачета всех участников улуса (района) на 

регистрации и внес всех участников делегации, они все учтены, а их результаты 

подсчитаны честно и достоверно. 



 

При проверке правильности заполнения бланка буду при необходимости по требованию 

Оргкомитета показывать черновые заметки и рабочие документы подсчета. 

 Я знаю о количественных критериях для делегаций (малых, средних, крупных). Будут 

объявлены после полного учета числа участников, принявших участие в конференции. 

В случае появления новых или уменьшения участников делегации после внесения 

регистрационной карты Оргкомитет имеет право отстранить делегацию от участия в 

командном зачете. 

Лист регистрации должен быть направлен в Малую Академию наук РС (Я) по e-mail 

nmoman2015@gmail.com (как бумажный вариант), а результативность должна быть 

направлена на google форму https://forms.gle/NpDMNY1cdfTqL2r37 

Мной достоверно указаны сведения по количеству участников, количеству школ 

СРЕДНИХ общеобразовательных в районе (улусе), количество школ – участников 

нынешней конференции для определения так называемого коэффициента спектра школ 

улуса, района, городского округа, охваченных в программе «Шаг в будущее». Школы 

повышенного уровня (РЛИ, МАШ, СУНЦ, кроме ВВРЛИ, который считается 

традиционно в Верхневилюйском улусу, оцениваются в отдельном конкурсе, наравне с 

улусами, районами, городскими округами. Коэффициент спектра школ с 2021-2022 

учебного года вводится в Положение для повышения охвата школ в делегации улуса, 

района, городского округа. 

 

Общая концепция командного зачета происходит по следующей 

схеме: I. формула коэффициента спектра школ (K step)→ II. 

определение групп улусов, районов в 4 интервальные группы  (IK)  

→ III. Определение индекса  (I step) → IV. Итоговый балл 

командного зачета по формуле (средние баллы делегации по 

блокам 1 и 2)*умножаются на   I step → V. Рейтинг командного 

зачета по баллам  по 3 группам делегаций (которые определяются 

по количеству участников Оргкомитетом перед конференцией): 

- малые делегации 

- средние делегации 

- крупные делегаци 

-  

- Коэффициент спектра школ определяется следующим образом (по 

формуле) (см выше): 

Коэффициент спектра школ (K step) = 1 

Итоговый балл командного зачета определяется по формуле (см ниже) 

 

В случае указания ошибочных сведений Оргкомитет имеет право отстранить делегацию 

от участия в командном зачете. 

Я оповещен, что итоги командного зачета определяются на основании правильно 

заполненного данного листа регистрации по итогам конференции. Я оповещен о баллах за 

те или иные дипломы. 

https://forms.gle/NpDMNY1cdfTqL2r37


 

В заполнении окончательных результатов по итогам протоколов буду принимать личное 

участие и понимаю, что при указании ошибочных сведений в сторону завышения 

результатов командного зачета Оргкомитет имеет право отстранить делегацию от участия 

в командном зачете. 

Юниоры (5- 7 классы) и старшие классы (8-11 классы) считаются на равных и имеют 

равные баллы для оценки в командном зачете 

 

Показатели делегации  “Шаг в будущее” школы  

_______________________________________________________________________ 

1. Количество ДОКЛАДОВ в делегации ________________________________ 

2. Количество участников в делегации ______________________ 

 

Результаты за участие делегации на конференции «Шаг в будущее» 2022 года по 

блокам (показываются результаты по докладам, не по участникам, 1 доклад может 

быть сделан многим соавторами, но это один результат, один диплом).  

1 блок. Конференция «Шаг в будущее» дипломы старших классов и Юниоров одинаковые 

баллы (также научно-техническая выставка считается как секция) 

Лауреатов _______ шт. по 10 баллов = _____баллов 

Дипломы 1 степени _____ шт. по 7 баллов = ____баллов 

Дипломы 2 степени _____шт. по 5 баллов =  _____баллов 

Дипломы 3 степени _____шт. по 3 балла = _____ баллов 

Итого по 1 блоку:_________ 

 

2 блок. Рекомендации на всероссийские конференции (список конференций и их 

категории см. приложение 5). 

1 категория конференций _____докладов по 10 баллов = ____ баллов 

2 категория конференций _____докладов по 7 баллов = ____ баллов 

3 категория конференций _____докладов по 5 баллов = ____ баллов 

Итого по 2 блоку: ___________ 

 

3 блок. Посещаемость профориентационных мероприятий вузов РС (Я) (% от числа 

школьников в делегации «Шаг в будущее» муниципального района) по формуле, где 

ПрофОриент = ((ПрофориентМах в группе – ПрофориентМin в группе)/ ПрофориентМах в 

группе )* K балла  

Профориент 



 

Более 500%  = 1,3 балла * (M:N) 

Более 400%  = 1,25 балла * (M:N) 

Более 300%  = 1,2 балла * (M:N) 

Более 200%  = 1,15 балл * (M:N) 

Более 100%  = 1 балл * (M:N) 

51-100% = 0,8 балла * (M:N) 

Менее 50%  = 0,5 балла * (M:N) 

Менее 25% = 0 баллов 

По группам делегаций определяется максимальный (ПрофориентМах в группе) и 

минимальный (ПрофориентМin в группе) 

N - число участников в делегации «Шаг в будущее» 

M -  число, привлеченных школьников в профориентационных мероприятиях (считается 

Оргкомитетом на основании представления от учебных подразделений вузов числа 

посетивших мероприятия) 

K – балл в группе улусов по числу участников (крупные = 3, средние=2, малые=1) 

Итого по 3 блоку: ___________ 

 

ВСЕГО по 1-2 блокам (сумма баллов блоков): ____________ баллов 

Количество ДОКЛАДОВ в делегации  _______________________ шт. 

 

Средний балл на делегацию: (___________ : ___________   ) + ПрофОриент = _____ 

            всего баллов      кол-во  

                                                          по 1-2 блокам  докладов 

Итоговый балла на конференции в командном зачете определяется умножением среднего 

балла на делегацию * на (K step) (см. выше). 

 

Итого после всех подсчетов средний балл делегации (до 

сотых) 

  

 

 

Телефон мобильный для связи ____________________________ 

Руководитель делегации «Шаг в будущее» __________________ улуса, района, ГО  

______________________________________________________  

 



 

______________________________ 

 подпись      ФИО полностью 

Приложение 3 

Лист регистрации командного зачета делегаций «Шаг в будущее» муниципальных 

школ на  XXVI Республиканской научной конференции – конкурсе молодых 

исследователей имени В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov 

«A Step into the Future» Science Fair» 

(данный лист регистрации  и приложение к листу является Положением о 

неофициальном командном зачете в республиканской конференции “Инникигэ 

хардыы”) 

 

Делегация _________________________________ района (улуса, городского округа) 

 

Я ___________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

 

Руководитель делегации «Шаг в будущее» ________________________________школы 

________________________________________________ района (улуса, городского округа) 

при регистрации делегации на командный зачет школы извещен о нижеследующем: 

 

Лист командного зачета должен быть ЗАПОЛНЕН количественным показателям 

делегации с 15.00 до 18.00 ч. 13 января 2022 г.  и сведения сданы в Оргкомитет на 

основании ПОЛНОГО списка участников делегации. Все сведения заполняются 

полностью. 

В конкурсе команд – делегаций могут участвовать только 1 делегация школы «Шаг в 

будущее» от улуса, района, городского округа, учитываются результаты всех школьников 

школы. В 2022 году проводится командный зачет среди школ муниципального 

подчинения. Если ответственный за делегацию не проводит работу и не подсчитывает 

показатели, то показатели не подсчитываются и делегация в командном зачете не 

участвует. В городском округе «город Якутск» в другой номинации участвуют школы 

РАН – муниципальные школы (ФТЛ, ЯГЛ), которые не участвуют в данной категории. 

Минимальное количество участников в делегации не менее 2. В противном случае школа 

не допускается до конкурса. 

Расчеты проводятся согласно баллов командного зачета. 

Данный лист регистрации является и Положением о командном зачете. 

Я знаю, что считаются результаты только докладов, а не число соавторов докладов. 1 

работа = 1 результат, хотя количество соавторов может быть большим.  



 

Также оповещен о принципах выставки, что она является секцией конференции. Также 

знаю о категориях конференций, на которых участники получают рекомендации 

(приложение). 

Я проверил и заполнил в список командного зачета всех участников школы на 

регистрации и внес всех участников делегации, они все учтены, а их результаты 

подсчитаны честно и достоверно. 

При проверке правильности заполнения бланка буду при необходимости по требованию 

Оргкомитета показывать черновые заметки и рабочие документы подсчета. 

 Я знаю о количественных критериях для делегаций (малых, средних, крупных). Будут 

объявлены после полного учета числа участников, принявших участие в конференции. 

В случае появления новых или уменьшения участников делегации после внесения 

регистрационной карты Оргкомитет имеет право отстранить делегацию от участия в 

командном зачете. 

Лист регистрации должен быть направлен в Малую Академию наук РС (Я) по e-mail 

nmoman2015@gmail.com (как бумажный вариант), а результативность должна быть 

направлена на google форму https://forms.gle/NpDMNY1cdfTqL2r37 

 

Коэффициент спектра школ определяется следующим образом (по формуле): 

Коэффициент спектра школ (K step) = 1 

 

В случае указания ошибочных сведений Оргкомитет имеет право отстранить делегацию 

от участия в командном зачете. 

Я оповещен, что итоги командного зачета определяются на основании правильно 

заполненного данного листа регистрации по итогам конференции. Я оповещен о баллах за 

те или иные дипломы. 

В заполнении окончательных результатов по итогам протоколов буду принимать личное 

участие и понимаю, что при указании ошибочных сведений в сторону завышения 

результатов командного зачета Оргкомитет имеет право отстранить делегацию от участия 

в командном зачете. 

Юниоры (5- 7 классы) и старшие классы (8-11 классы) считаются на равных и имеют 

равные баллы для оценки в командном зачете 

 

Показатели делегации  “Шаг в будущее” улуса, района, городского округа  

_______________________________________________________________________ 

1. Количество ДОКЛАДОВ в делегации ________________________________ 

2. Количество участников в делегации ______________________ 

 

https://forms.gle/NpDMNY1cdfTqL2r37


 

Результаты за участие делегации на конференции «Шаг в будущее» 2022 года по 

блокам (показываются результаты по докладам, не по участникам, 1 доклад может 

быть сделан многим соавторами, но это один результат, один диплом). 

1 блок. Конференция «Шаг в будущее» дипломы старших классов и Юниоров одинаковые 

баллы (также научно-техническая выставка считается как секция) 

Лауреатов _______ шт. по 10 баллов = _____баллов 

Дипломы 1 степени _____ шт. по 7 баллов = ____баллов 

Дипломы 2 степени _____шт. по 5 баллов =  _____баллов 

Дипломы 3 степени _____шт. по 3 балла = _____ баллов 

Итого по 1 блоку:_________ 

 

2 блок. Рекомендации на всероссийские конференции (список конференций и их 

категории см. приложение 5). 

1 категория конференций _____докладов по 10 баллов = ____ баллов 

2 категория конференций _____докладов по 7 баллов = ____ баллов 

3 категория конференций _____докладов по 5 баллов = ____ баллов 

Итого по 2 блоку: ___________ 

 

3 блок. Посещаемость профориентационных мероприятий вузов РС (Я) (% от числа 

школьников в делегации «Шаг в будущее» муниципального района) по формуле, где 

ПрофОриент = ((ПрофориентМах в группе – ПрофориентМin в группе)/ ПрофориентМах в 

группе )* K балла  

Профориент 

Более 500%  = 1,3 балла * (M:N) 

Более 400%  = 1,25 балла * (M:N) 

Более 300%  = 1,2 балла * (M:N) 

Более 200%  = 1,15 балл * (M:N) 

Более 100%  = 1 балл * (M:N) 

51-100% = 0,8 балла * (M:N) 

Менее 50%  = 0,5 балла * (M:N) 

Менее 25% = 0 баллов 

По группам делегаций определяется максимальный (ПрофориентМах в группе) и 

минимальный (ПрофориентМin в группе) 



 

N - число участников в делегации «Шаг в будущее» 

M -  число, привлеченных школьников в профориентационных мероприятиях (считается 

Оргкомитетом на основании представления от учебных подразделений вузов числа 

посетивших мероприятия) 

K – балл в группе улусов по числу участников (крупные = 3, средние=2, малые=1) 

Итого по 3 блоку: ___________ 

 

ВСЕГО по 1-2 блокам (сумма баллов блоков): ____________ баллов 

Количество ДОКЛАДОВ в делегации  _______________________ шт. 

 

Средний балл на делегацию: (___________ : ___________   ) + ПрофОриент = _____ 

            всего баллов      кол-во  

                                                          по 1-2 блокам  докладов 

 

Итого после всех подсчетов средний балл делегации (до 

сотых) 

  

 

 

Телефон мобильный для связи ____________________________ 

Руководитель делегации «Шаг в будущее» __________________ улуса, района, ГО  

______________________________________________________  

 

______________________________ 

 подпись      ФИО полностью 

 

  



 

Приложение 4 

Лист регистрации командного зачета делегаций «Шаг в будущее» муниципальных 

районов и школ повышенного уровня республиканского и федерального подчинения 

на  XXVI Республиканской научной конференции – конкурсе молодых 

исследователей имени В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov 

«A Step into the Future» Science Fair»  

(данный лист регистрации  и приложение к листу является Положением о 

неофициальном командном зачете в республиканской конференции “Инникигэ 

хардыы” среди учреждений ДО) 

 

Делегация _________________________________ района (улуса, городского округа) 

 

Я ___________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

 

Руководитель делегации «Шаг в будущее» ________________________________________ 

________________________________________________ района (улуса, городского округа) 

при регистрации делегации дополнительного образования на командный зачет извещен о 

нижеследующем: 

 

Лист командного зачета должен быть ЗАПОЛНЕН количественным показателям 

делегации с 15.00 до 18.00 ч. 13 января 2022 г.  и сведения сданы в Оргкомитет на 

основании ПОЛНОГО списка участников делегации. Все сведения заполняются 

полностью. 

В конкурсе команд – делегаций могут участвовать все делегации «Шаг в будущее» 

улусов, районов, городских округов, учитываются результаты всех школьников из улуса, 

района, городского округа из всех школ, которые занимаются в учреждениях 

дополнительного образования детей.  

Принадлежность члена делегации «Шаг в будущее» к дополнительному образованию 

определяются по программе конференции и гарантией руководителя делегации «Шаг в 

будущее» улуса, района, городского округа 

Если ответственный за делегацию не проводит работу и не подсчитывает показатели, то 

показатели не подсчитываются и делегация в командном зачете не участвует. 

Минимальное количество участников в делегации не менее 2. 

Расчеты проводятся согласно баллов командного зачета. 

Данный лист регистрации является и Положением о командном зачете. 

Я знаю, что считаются результаты только докладов, а не число соавторов докладов. 1 

работа = 1 результат, хотя количество соавторов может быть большим.  

Также оповещен о принципах выставки, что она является секцией конференции. Также 

знаю о категориях конференций, на которых участники получают рекомендации 

(приложение). 

Я проверил и заполнил в список командного зачета всех участников улуса, района, 

городского округа на регистрации и внес всех участников делегации своего учреждения 

дополнительного образования, они все учтены, а их результаты подсчитаны честно и 

достоверно. 

При проверке правильности заполнения бланка буду при необходимости по требованию 

Оргкомитета показывать черновые заметки и рабочие документы подсчета. 

  

Я знаю о том что количественные критерии для делегаций (малых, средних, крупных) в 

ДО отсутствуют и решения принимаются Оргкомитетом иные, чем среди улусов, районов 

городов.  



 

В случае появления новых или уменьшения участников делегации после внесения 

регистрационной карты Оргкомитет имеет право отстранить делегацию от участия в 

командном зачете. 

Лист регистрации должен быть направлен в Малую Академию наук РС (Я) по e-mail 

nmoman2015@gmail.com (как бумажный вариант), а результативность должна быть 

направлена на google форму https://forms.gle/WtR7JLrLcdcSoUYh9  

 

Мной достоверно указаны сведения по количеству участников, количеству школ 

СРЕДНИХ общеобразовательных в районе (улусе), количество школ – участников 

нынешней конференции для определения так называемого коэффициента ДО по спектру 

школ улуса, района, городского округа, охваченных в программе «Шаг в будущее». 

Коэффициент ДО по спектру школ с 2021-2022 учебного года вводится в Положение для 

повышения охвата школ в делегации улуса, района, городского округа. 

 

Общая концепция командного зачета происходит по следующей 

схеме: I. формула коэффициента ДопОбр по спектру школ (K step)→ 

II. определение групп улусов, районов в 4 интервальные группы  

(IK)  → III. Определение индекса  (I step) → IV. Итоговый балл 

командного зачета по формуле (средние баллы делегации по 

блокам 1 и 2)*умножаются на   I step → V. Рейтинг командного 

зачета по баллам  по ДопОбр делегации (которые определяются по 

количеству участников Оргкомитетом перед конференцией): 
- малые делегации 

- средние делегации 

- крупные делегации 

 

I. Коэффициент ДопОбр по спектру школ влияет следующим образом (по 

формуле): 

 

K step= n школ в делегации “Шаг в будущее”/n средних общеобразовательных школ в 

районе, улусе, городе 

 

Далее: K2 - максимальный K step в группе, K1 - конкретный показатель K step  

 

II. 4 группы районов по K step и показатели интервалы IK (минимальные и 

максимальные)  

 

 Коэффициент спектра школ 

(K step) 

min IK max  IK 

1. менее 0,50 0,80 0,89 

2. 0,50-1,00 0,90 1,00 

3. 1,01-1,50 1,01 1,20 

4. выше 1,50 1,21 1,50 

 

https://forms.gle/WtR7JLrLcdcSoUYh9


 

III. Индекс (I step)=(K1/K2) *(m2-m1) +m1 

где K1 - конкретный Kstep 

K2 -максимальный Kstep в группе 

m1-IK минимальный в группе 

m2- IK максимальный в группе 

 

IV. Итоговый балл командного зачета определяется по формуле (средние баллы 

делегации по блокам 1 и 2)*умножаются на I step 

В случае указания ошибочных сведений Оргкомитет имеет право отстранить делегацию 

от участия в командном зачете. 

Я оповещен, что итоги командного зачета определяются на основании правильно 

заполненного данного листа регистрации по итогам конференции.   Я оповещен о баллах 

за те или иные дипломы. 

В заполнении окончательных результатов по итогам протоколов буду принимать личное 

участие и понимаю, что при указании ошибочных сведений в сторону завышения 

результатов командного зачета Оргкомитет имеет право отстранить делегацию от участия 

в командном зачете. 

Юниоры (5-8 классы) и старшие классы (9-11 классы) считаются на равных и имеют 

равные баллы для оценки в командном зачете 

 

Показатели делегации ДопОбр “Шаг в будущее” улуса, района, городского округа  

1. Количество ДОКЛАДОВ в делегации ДопОбр ________________________________ 

2. Количество участников в делегации ДопОбр ______________________ 

3. Количество СРЕДНИХ общеобразовательных школ в улусе, районе, городском округе 

_____________ 

4. Количество ВСЕХ школ, представленных в делегации ДопОбр «Шаг в будущее» 2022г. 

________________________________________ (учреждения ДОД за школы не считаются). 

5. Коэффициент спектра школ (пункт 4 разделить на пункт 3) = _______ 

 

Результаты за участие делегации ДопОбр на конференции «Шаг в будущее» 2022 

года по блокам (показываются результаты по докладам, не по участникам, 1 доклад 

может быть сделан многим соавторами, но это один результат, один диплом). 

1 блок. Конференция «Шаг в будущее» дипломы старших классов и Юниоров одинаковые 

баллы (также научно-техническая выставка считается как секция) 

Лауреатов _______ шт. по 10 баллов = _____баллов 

Дипломы 1 степени _____ шт. по 7 баллов = ____баллов 

Дипломы 2 степени _____шт. по 5 баллов =  _____баллов 

Дипломы 3 степени _____шт. по 3 балла = _____ баллов 

Итого по 1 блоку:_________ 

 

2 блок. Рекомендации на всероссийские конференции (список конференций и их 

категории см. приложение 5). 

1 категория конференций _____докладов по 10 баллов = ____ баллов 

2 категория конференций _____докладов по 7 баллов = ____ баллов 

3 категория конференций _____докладов по 5 баллов = ____ баллов 

Итого по 2 блоку: ___________ 

 

ВСЕГО по 1-2 блокам (сумма баллов блоков): ____________ баллов 

Количество ДОКЛАДОВ в делегации _______________________ шт. 

 

Средний балл на делегацию: ______________________ : ______________ = __________ 

    всего баллов по 1-2 блоку    кол-во докладов    до сотых 



 

Итоговый балла на конференции в командном зачете определяется умножением среднего 

балла на делегацию * на индекс развития программы “Шаг в будущее” в регионе (см. 

Положение). 

 

Итого после всех подсчетов средний балл делегации 

ДорОбр (до сотых) 

  

 

 

Телефон мобильный для связи ____________________________ 

 

Руководитель делегации «Шаг в будущее» ДопОбр ___________________________  

улуса, района, ГО _____________________________________________________ 

 

______________________________ 

 подпись      ФИО полностью 

  



 

 

Приложение 5 к листу командного зачета 

 

I. Категории конференций рекомендации на которые получают участники 

конференции (см. таблицу)* 

 

1 категория конференций все рекомендованные доклады по 10 баллов 

2 категория конференций все рекомендованные доклады по 7 баллов 

3 категория конференций все рекомендованные доклады по 5 баллов 

 

*Помимо дипломов «Шаг в будущее», полученных на секциях конференции 

 

№ Название конференций 

Кат

его

рия 

Балл 

за 1 

рекоме

ндаци

ю 

1 категория: Всероссийские конкурсы, аффилированные Intel International 

Science and Engineering Fair, включенные в приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации (высшая группа): 

1 Конкурс-конференция одаренных школьников "Авангард" 1 10 

2 
Всероссийский конкурс юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского 

1 10 

3 
Всероссийский конкурс достижений талантливой 

молодежи «Национальное достояние России» 

1 10 

2 категория: Конференции и научные конкурсы, включенные в приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации (перечневые) 

4 
Всероссийский фестиваль творческих открытий и 

инициатив "Леонардо" 

2 7 

5 
Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

2 7 

6 
Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» 

2 7 

7 Балтийский научно-инженерный конкурс 2 7 

8 
XXV Российская научная конференция школьников 

«Открытие» 

2 7 

9 
VII Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция учащихся имени Н.И. Лобачевского 

2 7 

10 
Всероссийская научно-практическая конференция для 

школьников «На пути к познанию» 

2 7 

3 категория: Иные конкурсы и конференции 



 

11 

Международный конкурс научно-исследовательских и 

инженерно-технических проектных работ «Ученые 

будущего» 

3 5 

12 
Молодежный конкурс научно-технических  проектов 

«РОСТ» 

3 5 

13 
Всероссийский конкурс исследовательских работ «Тропой 

открытий В.И. Вернадского» 

3 5 

14 Международный форум научной молодежи Шаг в будущее 3 5 

15 
Всероссийская Олимпиада  «Человек – Земля – Космос» 

(Олимпиада «Созвездие») 

3 5 

16 
XVIII Российское  Соревнование юных исследователей 

"Шаг в будущее, Юниор" 

3 5 

 


