
ИНСТРУКЦИЯ 

Электронная регистрация участников отбора  

Международного форума научной молодёжи  «Шаг в будущее» 

Участники Международного форума научной молодежи  самостоятельно проходят 

регистрацию на сайте по ссылке: 

Регистрационная форма индивидуального проекта: http://xn--80accdhga3ib7bs.xn--

p1ai/dop1 

Регистрационная форма командного проекта http://xn--80accdhga3ib7bs.xn--p1ai/dopkom 

Участникам Форума перед регистрацией потребуется заранее подготовить следующие 

конкурсные материалы и документы для загрузки:  

1. Научная статья с приложениями, сохраненная в формате .pdf, допускающая 

редактирование. 

2. Аннотация работы на одну страницу, содержащая название работы, данные автора, 

сохраненная в формате .pdf. 

3. Дополнительные файлы, объединенные в один архив в формате .RAR. 

4. Фотография автора работы, в анфас, желательно с однотонным фоном, 

предназначенная для размещения на сайте, в формате .jpg. 

Также следующие данные: 

Данные научных руководителей: 

 должность 

 место работы 

 конт. телефон 

 адрес эл. почты 

6. Место выполнения работы (полное название организации, подразделения) 

* Прежде чем загрузить файлы необходимо подробно ознакомиться с ПРАВИЛАМИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

https://drive.google.com/file/d/1oPpXq-jD_lpFX3e9msZ2a1YfEzoWwW29/view   

 Все поля в форме заявки являются обязательными для заполнения. 

1.  В поле «Направляющая организация» - выберите организацию «ГКЦ по Республике 

Саха (Якутия), Малая академия наук РС (Я)» 

2. В поле «Выберите секции. Конференции», выберите свою секцию, где  вы будете 

принимать участие.   

ВНИМАНИЕ! Предварительно согласовать секцию с региональным координатором. При 

несовпадении секции в форме 4 от организации и заявке предпочтение отдается заявке. 

3. Далее вам необходимо ввести индивидуальные данные, данные родителя (законного 

представителя), научного руководителя. Загрузить требуемые документы, нажав на 

кнопку «Загрузить файл». 

4. После заполнения всех полей внимательно проверьте правильность заполнения, затем 

нажать на кнопку «Зарегистрироваться» 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 
 Внимательно проверять всю введенную информацию. Информация, введенная при 

регистрации, не подлежит изменению. 

http://шагвбудущее.рф/dop1
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 Предварительно согласовать секцию с региональным координатором. При 

несовпадении секции в форме 4 от организации и заявке предпочтение отдается 

заявке. 

 Указывать реальную, рабочую электронную почту участника. На одну почту 

рекомендуется регистрация одного участника. 

 Читать весь текст, вставленный организаторами в качестве комментариев в форме 

заявки.  

 Регистрироваться необходимо с компьютера.  

 Рекомендуется регистрироваться школьникам, а не региональным представителям.  

 Для регистрации командных проектов используется отдельная форма.  

 Все поля формы обязательны для заполнения, если Вы хотите оставить  поле 

пустым, поставьте прочерк.  

 В каждом поле приведен пример оформления.  

 В пункте «Населенный пункт» не указывается район. Тип пункта сокращается по 

стандартным правилам: город – г., станица – ст.   

 Если у ребенка нет в школе предмета, например, химии,  проставьте в качестве 

оценки «0». 

Личные кабинеты для участников будут содержать информацию по расписанию 

вебинаров, ссылки на заседания и свидетельства участников. Если не поступило на 

указанную эл. почту письмо о создании Вашего личного кабинета, напишите на 

sitfp@mail.ru 

УЧАСТНИК  
 Скачивает и заполняет  бумажный вариант формы   

 Скачивает и заполняет  согласие на обработку персональных данных.  

 Делает копию паспорта.  

 Предоставляет документы  региональному координатору  для централизованной 

отправки.  

  

Презентация о прохождении электронной регистрации: 

https://drive.google.com/file/d/11hoEsS4tSwzYMPmzjHO5PZuLf1fbXUHB/view 
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