Регламент для участников
1. На официальной странице XXVI республиканской научной
конференции – конкурса молодых исследователей имени академика
В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into
the Future» Science Fair» http://sitf.lensky-kray.ru/ вы можете
ознакомиться с программой НПК.
2. У каждого мероприятия в рамках НПК есть ссылка на соответствующую
конференцию на платформе Zoom. Чтобы участвовать в конференции,
вам необходимо перейти по ссылке, соответствующей вашей подсекции.
Ссылки появятся за день до начала конференции.
3. Перед входом в конференцию Zoom с компьютера или мобильного
устройства вы должны загрузить приложение Zoom из Центра загрузок.
В противном случае, после перехода по ссылке для входа в
конференцию отобразится запрос на загрузку и установку приложения
Zoom.
4. Проверьте и убедитесь в правильном функционировании вашего
оборудования - микрофона, камеры и динамиков.
5. Конференция будет разделена на сессионные залы по подсекциям.
Чтобы вас правильно идентифицировали и определили в нужную
подсекцию, вам необходимо перед своим именем в приложении Zoom
указать номер подсекции.
Например: ваша подсекция – «Зоологические науки и общая биология»,
значит вы пишите своё имя в виде «7.2. Ю. Иванов Иван Иванович»
(если Вы участник Юниорской лиги 5-8 класс); «7.2. С. Иванов Иван
Иванович» (если Вы участник Старшей лиги 9-11 класс).
Наименование и номера подсекций в приложении к регламенту.
Примечание: По подсекциям 5.2 Горная инженерия и энергетика и
6.3 Техносферная безопасность отсутствует разделение на лиги.
6. Модератор подсекции оставляет за собой право не принимать вас в
конференцию, если не идентифицирует как участника.
7. Подключиться к Zoom конференции Шаг в Будущее имеют право
только участники конференции. Научные руководители и (или)
родители могут присутствовать рядом с участником без отдельной точки
доступа к Zoom.
8. Вы должны отключить свой микрофон и видео перед входом в
конференцию.
9. Включайте микрофон и видео только после того, как придёт ваша
очередь для выступления, о чём известят ответственные в вашей
подсекции.

10. Для демонстрации своей презентации, включите демонстрацию экрана
в Zoom, нажав на кнопку “Демонстрация экрана”. Выберите экран и
установите галочку “Совм.испол.звука компьютера” в левом нижнем
углу.

11. Время выступления не более 7 минут. На ответы на вопросы отводится
5 минут. Время на обсуждение Вашего доклада примерное, может быть
иное по усмотрению экспертной комиссии.
12. В случае, если у вас прервется связь по какой-либо причине, свяжитесь
с Ивановым Игорем Олеговичем, ответственным за техническую часть
НПК Шаг в Будущее от Малой академии наук, 8 924 591 58 46, и
предупредите о проблеме. Если не получится восстановить связь,
эксперты рассмотрят отправленное вами видео.
13. На YouTube канале Малой академии наук РС(Я) после секционных
заседаний будет выложена запись онлайн защит Вашей подсекции.

Приложение
Наименование и номера подсекций
№
1.1.
2.1.
3.1.
3.2.
4.1.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Подсекции
Математические науки
Физические науки и астрономия
Программирование и алгоритмы
Информационные ресурсы
Химические науки
Технические науки
Горная инженерия и энергетика
Робототехника
Научно-техническая выставка
Науки о Земле (география и геология)
Экологические науки
Техносферная безопасность
Североведение
Наследие А.Е. Кулаковского

6.6.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.1
8.2.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.1.
10.2.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.1.
12.2.
12.3.

Геоинформационные технологии и дистанционное зондирование
Земли, применение беспилотных технологий в геоматике (ГИС секция)
Ботанические науки
Зоологические науки и общая биология
Медицинские науки
Спортивная наука и ЗОЖ
Сельскохозяйственные науки
Исторические науки.
Этнология и археология
Культурология и искусствоведение.
Мода и дизайн
Прикладной дизайн и декоративно-прикладное искусство
Музееведение
Общественные науки
Экономические науки
Русская филология
Якутская филология
Иностранные языки
Сравнительно-сопоставительное изучение языков
Педагогические науки
Психологические науки
Методика преподавания

