
 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

678011, Республика Саха (Якутия) Хангаласский улус, с.Чапаево, ул. Г. Саввина, д. 1. 

Телефон/факс: (41144) 24-562, E-mail: forum_oktem@mail.ru 

________________________________________________________________________________________________ 

Исх. № 01-24/ 397                               от “30” сентября 2021 года 

 

 

 

  Начальникам УО, Региональным 

координаторам программы «Шаг в будущее», 

руководителям РО МАН РС(Я) 

 

О направлении Дорожной карты 

конференции 

 

 

ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» как 

организатор ХХVI Республиканской конференции-конкурса  молодых исследователей  

имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» − Professor V.P. Larionov «A step 

into the Future» Science Fair» по приказу Министерства образования и науки №01-

03/1603 от 23.09.2021г. направляет для работы дорожную карту с контрольными 

точками по мероприятию.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Лаптева Я.А. 

 

  Оргкомитет конференции 

mailto:nbc@nbcsakha.ru


 

Приложение 1. к Исх. Письму №01-24/397 от 30 сентября 2021г. 

 

Дорожная карта 

ХХVI Республиканской конференции-конкурса  молодых 

исследователей  имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» 

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

№ 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. 

Организационные работы 

2  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. 

3 Обучение для работы с платформой LK14.ru 14-15 октября 

2021г. 

платформа Zoom 

4 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  

5  Итоговый протокол и статистический отчет школьного и 

муниципального этапов Конференции согласно утвержденным 

формам - Приложение 5 

до 17 декабря 

2021г. 

mailto:man-svb@mail.ru
mailto:man-svb@mail.ru


 

Список участников, рекомендованных для участия в 

республиканском этапе Конференции согласно утвержденной 

квоте - Приложение 6 

e-mail: man-

svb@mail.ru- 

подписанные скан 

копии, 

редактируемые 

варианты в excel;  

Список интернет – ссылок на информацию о проведении 

школьного и муниципального этапов Конференции  

Проведение конференции  

1 Школьный этап 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.  

10 октября – 10 

ноября 2021г.  

2 Муниципальный дистанционный этап 

Самостоятельная регистрация участников на платформе 

LK14.ru с загрузкой работ. 

15 - 25 ноября 

2021г.  

3 Муниципальный 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. 

26 ноября – 16 

декабря 2021г.   

4 Республиканский дистанционный 

Утверждение списка участников Организатором. Публикация 

списка участников по секциям на сайте Организатора. 

17 – 20 декабря 

2021г. 

5 Республиканский очный (или онлайн формат) 

Очная или онлайн защита проектов, консультации, мастер – 

классы и другие образовательные мероприятия. Программа, 

методические рекомендации для участия на сайте Организатора 

8 – 11 января 

2022г. 

http://sitf.lensky-

kray.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  
 

mailto:man-svb@mail.ru
mailto:man-svb@mail.ru
http://sitf.lensky-kray.ru/
http://sitf.lensky-kray.ru/
http://sitf.lensky-kray.ru/


Приложение 2 

 

 

Сроки и формат проведения 

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» 

 

Этап 

Рекомендуемые 

сроки 

проведения 

Рекомендуемый 

формат 

проведения* 

Примечание 

Школьный  10 октября – 10 

ноября 2021 г. 

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 

2021 г. 

дистанционный Самостоятельная 

регистрация 

участников на 

платформе LK14.ru с 

загрузкой работ. 

26 ноября – 16 

декабря 2021 г. 

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 

2021 г. 

дистанционный Утверждение списка 

участников 

Организатором.  

08-11 января 

2022 г. 

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/  
 

 
* Формат проведения Конференции определяется в зависимости от сложившейся в конкретном населенном 

пункте/городе эпидситуации по коронавирусной инфекции.  
 

 

 

 

 

  

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


Приложение 3 

 
 

Шаблон письма о сроках и формате проведения муниципального этапа 

республиканской научной конференции-конкурса молодых 

исследователей имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы– 

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

 

Муниципальный район ……… просит согласовать формат и сроки 

проведения муниципального этапа конференции “Инникигэ хардыы”: 

Сроки проведения: ___________________ 2021 года 

Формат проведения (очный (или онлайн формат) или дистанционный): 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
     

 

 

____________________                   ______________                   _____________ 
 подпись                                                                должность                                      Фамилия, инициалы 

М.П. 

 

«____» ____________ 2021 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

 

 

 

Шаблон письма о подключении к Онлайн-платформе дистанционного 

выявления и сопровождения одаренных детей РС(Я) 

 

 

 

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

Павлову В.К. 

 

 

 

Уважаемый Василий Климович! 

 

Прошу Вас согласовать предоставление доступа к Онлайн-платформе 

дистанционного выявления и сопровождения одаренных детей РС(Я) с целью 

обеспечения организации муниципального этапа XXVI республиканской 

научной конференции-конкурса молодых исследователей имени академика 

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

Future» Science Fair»для: 

1.  _____________________________ (ФИО) 

2. __________________ (место работы, должность) 

3. Контактные данные ответственного лица: 

E-mail: _______  

Номер сотового телефона: _________________ 

 

Гарантируем соблюдение ________________ (ФИО) обязательств по 

сохранению конфиденциальности полученной информации и ее 

нераспространении.  

 

 

 

____________________                   ______________                   _____________ 
 подпись                                                                должность                                      Фамилия, инициалы 

М.П. 

 

«____» ____________ 2021 года 

 



Приложение № 5 

Итоговый протокол _______________________________________________________________(школьного, муниципального) этапа XXVI 

Республиканской научной конференции – конкурса молодых исследователей имени В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» – Professor 

V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair» на 2021-2022 уч.год 
 

№ Секция ФИО 

участника 

Пол Дата 

рождения 

Район Полное название 

общеобразовательного 

учреждения по уставу 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Результат 

(балл) 

Тип 

диплома 

(лауреат, 

диплом 

1, 2, 3 

степени) 

ФИО 

научного 

руководителя 

Должность 

научного 

руководителя 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

Председатель экспертной комиссии: __________________________/___________________________/ 
                                                                                                                                                                            подпись и ФИО  

Секретарь: ___________________________/___________________________/ 
                                                                                                                                                                                подпись и ФИО 

Дата:   «_____»_________________2021 год 

 
 



Статистический отчет ___________________________________________________________________________________ 
название района/города 

XXVI Республиканская научная конференция – конкурс молодых исследователей имени В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» – 

Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair», 2021-2022 уч. год  

ЭТАПЫ КОНФЕРЕНЦИИ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

Школьный   

Муниципальный   

Региональный   

Количество участников на школьном этапе 

№ Школа Количество 

детей 

В том числе по классам: 

5 6 7 8 9 10 11 

          

          

 ВСЕГО:         

Количество участников на муниципальном этапе 

№ Улус Количество 

школ 

Количество 

детей 

В том числе по классам: 

5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 ВСЕГО:          

Количество участников на региональном этапе 

№ Улус Количество В том числе по классам: 



детей 5 6 7 8 9 10 11 

          

          

 ВСЕГО:         

Количество участников по секциям на ______________________________________________(муниципальном, региональном) этапе 

№ Секции/Подсекции Количество 

участников 

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   

Ответственный координатор в МР:                 __________________/________________________/ 

Дата:   «_____»_________________2021 год  



Приложение № 6 

Список участников, рекомендованных для участия в XXVI Республиканской научной конференции – конкурса молодых 

исследователей имени В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» – Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair» на 2021-

2022 уч.год 
 

№ 

п/

п 

Секция Ф.И.О. 

(полность

ю) автора 

работы  

Рай

он 

(ул

ус) 

 Школа Класс Название научно-

исследовательской 

работы 

Телефон, 

электрон

ная 

почта 

автора 

работы 

Ф.И.О. 

(полност

ью) 

научного 

руководи

теля 

Должнос

ть, 

научная 

степень 

научног

о 

руковод

ителя 

 телефон, 

электронная 

почта 

научного 

руководителя 

Результат 

участия 

(место) 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

Председатель экспертной комиссии: __________________________/___________________________/ 
                                                                                                                                                                            подпись и ФИО  

Секретарь: ___________________________/___________________________/ 
                                                                                                                                                                                подпись и ФИО 

Дата:   «_____»_________________2021 год 

 


