
Организация и проведение XXVI Республиканской 

научной конференции – конкурса молодых 

исследователей имени В.П. Ларионова «Инникигэ 

хардыы» – Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» 

Science Fair



ИСПОЛНЕНИЕ 
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
П.1. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
РАБОТЫ



Организационные работы

1 Отправить данные ответственного координатора 

муниципального этапа Конференции в муниципальном 

районе (ФИО, место работы, должность, сот. телефон, e-

mail)

Выполнено: 33 муниципалитета из 34 , 

ГО “город Якутск”, ГО “п. Жатай”

Не отправил Аллаиховский район

до 13 октября 

2021г.

e-mail: man-

svb@mail.ru, 

вступить в 

группу 

WA“Региональн

ые 

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

Выполнено: 33 муниципалитета из 34 , 

ГО “город Якутск”, ГО “п. Жатай”

Не отправил Аллаиховский район

Выслать сведения о сроках и формате проведения 

муниципального этапа Конференции в соответствии с 

формой заявки в Приложении 3

Выполнено: 33 муниципалитета из 34 , 

ГО “город Якутск”, ГО “п. Жатай”

Не отправил Аллаиховский район

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.

Ссылки предоставить через Googlе 

форму после загрузки протоколов на 

официальном сайте муниципального 

управления образования 

mailto:man-svb@mail.ru
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Сроки 

проведения

Формат 

проведения
Районы/ГО Примечание

ноябрь - начало 

декабря 2021 г.

дистанционный -7 Абыйский, Булунский,

Верхнеколымский, Оймяконский,

Среднеколымский, Таттинский, Усть-

Мая

не предоставили информацию - 2

(Аллаиховский, Анабарский)

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

дистанционный на

платформе

LK14.ru - 17

Дата проведения:

с 15 ноября - начало

декабря

Алданский, Амгинский,

Верхневилюйский, Верхоянский,

Вилюйский, Горный, Жатай, Жиганский,

Кобяйский, Мегино-Кангаласский,

Мирный (дистанционно-очный),

Нерюнгринский, Нижнеколымский,

Оленекский, Томпонский, Усть-

Алданский (дистанционно-онлайн),

Якутск.

онлайн - 9 (Ленский, Момский, Намский,

Нюрбинский, Олекминский,

Сунтарский, Усть-Янский,

Хангаласский, Чурапчинский

очный - 1 Эвено-Бытантайский



Особенности организации и 
проведения конференции

Яковлева А.В., к.п.н., проректор по научно-методической работе

ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЭТАПА
КОНФЕРЕНЦИИ
НА ПЛАТФОРМЕ LK14.RU



Подготовительный этап

- Определение ответственных для работы на 
ЛК14 (до 13.10.2021г.);

- Обучение ответственных для работы на 
ЛК14 (с 25.10.- 30.10.2021г.)

! у каждого свой аккаунт (доступ в учетную 
систему)

Муниципальный этап с применением 
возможностей платформы ЛК14



1 этап
- открытие мероприятия (мун.этапа конф) на ЛК14 

(с 27.10. - 10.11.2021г.);
!Работа в учетной системе 1С
!Доступ только к своему мероприятию
! Наименование секций только по положению

- прием заявок на участие от школьников: открытие 
личных кабинетов, регистрация на мероприятие, 
загрузка статьи и презентации (с 27.10.-20.11.2021г.)
! Отсутствие функции довнесения
! Контроль полноты заявок
! Учет требований по статье и презентации 
(технические, форматы, объем и тд)

Муниципальный этап с применением 
возможностей платформы ЛК14



2 этап
- Определение пользователей (экспертов) 

(количество и ФИО, секции) 
(с 4.11.-10.12.2021г.);

- Формирование по Вашим данным логинов и 
паролей для экспертов 
(с 10.11. - 14.12.2021г.);

- Доведение логинов и паролей до экспертов 
(с 11.11. - 16.12.2021г.).
! У каждого эксперта свой доступ, на работу 
своей секции

Муниципальный этап с применением 
возможностей платформы ЛК14



3 этап

- экспертная работа

(в соответствии с Вашими сроками начало 
мун.этапов с 20.11.2021г . до 16.12.2021г.).

! Работа экспертов через инфосайт

Муниципальный этап с применением 
возможностей платформы ЛК14



4 этап

- загрузка сертификата участника и дипломов;
- Формирование протоколов экспертов;
- Формирование отчета мероприятия на ЛК 14;
- Формирование итоговых протоколов, 

рекомендаций на республиканский этап 
согласно квоте (до 20.12.2021г.);

- указание в системе на участие в 
республиканском этапе для автоматического 
перевода на республиканский этап.

Муниципальный этап с применением 
возможностей платформы ЛК14



Федоров Святослав Игоревич, начальник отдела 
развития молодежной науки Департамента науки и 
инноваций СВФУ имени М.К.Аммосова

Экспертная 

работа
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Официальный сайт конференции и Организатора: 

www.lensky-kray.ru

http://sitf.lensky-kray.ru

e-mail: man-svb@mail.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

http://www.lensky-kray.ru/
mailto:man-svb@mail.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/
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№ 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/
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Официальный сайт конференции и Организатора: 

www.lensky-kray.ru

http://sitf.lensky-kray.ru

e-mail: man-svb@mail.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

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

