
Этапы проведения  
Челябинского  молодежного интеллектуального форума   

«Шаг в будущее - Созвездие НТТМ»: 
 

Городской-областной этап   
 сентябрь–октябрь:  школьный уровень; 

 октябрь-ноябрь: районный уровень; 

 ноябрь-декабрь: городской уровень; 

 декабрь-январь: областной уровень. 
 

Региональный этап   
 апрель: Уральское соревнование (выставка молодых исследователей – студентов и 

старшеклассников) научно-технического творчества молодежи «Евразийские ворота России 

- Шаг в будущее» (г. Челябинск); 

 апрель: Уральская соревнование (выставка, конференция юных исследователей – учащихся 

2-7 классов) научно-технического творчества молодежи «Евразийские ворота России - Шаг в 

будущее - ЮНИОР» (г. Челябинск). 
 

Российский этап: 
 февраль-июль: Всероссийские мероприятия молодых исследователей и интеллектуалов для 

дипломантов городской программы «Шаг в будущее–Созвездие НТТМ»; 
 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ОФИЦИАЛЬНЫХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДЛЯ  

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ: 
 

1.  При реализации Российских научно-социальных программ для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее», «Созвездие», «НТТМ»  организации - официальные 

участники программ ведут совместную деятельность по следующим основным 
направлениям.  
 

Образование и наука:  

 формирование в структуре российского образования системы "школа - наука - вуз";  

 создание постоянно действующих механизмов, направленных на поддержку 
молодежного творчества, профессиональных связей между научными и 

образовательными структурами;  

 поддержка научного общества учащихся и реализация передовых отечественных 

образовательных технологий.  

 
Профессиональное становление молодежи: 

 организация и поддержка молодежных обществ и объединений по профессиональным 
интересам, в том числе Российского молодежного политехнического общества и его 

Челябинского филиала - Союза творческой интеллектуальной  молодежи; 

 поддержка деятельности профессиональных наставников молодежи: специалистов, 

ученых, учителей, преподавателей; учебно-методическая работа, направленная на 

профессиональную ориентацию молодежи;  

 развитие многоступенчатой системы воспитания молодых специалистов.  

 

 



Социальные проблемы молодежи: 

 осознанный выбор профессии, прежде всего в наукоемких областях; 

 ориентация на созидательную и творческую деятельность, на отечественную 

культуру, образование, науку; влияние на развитие позитивных тенденций в 

общественной психологии; 

 размещение корреспонденций в СМИ в области профессионального становления 
молодёжи. 

 

2.    Для реализации программы Южно-Уральской интеллектуально-социальной 
программы для молодежи «Шаг в будущее-Созвездие НТТМ»  с целью развития 

созидающей личности учащихся организации-официальные участники  программы 

осуществляют совместные проекты, организуют и проводят практические мероприятия, 

в том числе: научные, методические и образовательные форумы, конференции, 
семинары, конкурсы, школы, олимпиады.  

    Координаторы программы организуют на территории своей деятельности ежегодные 

молодежные интеллектуальные региональные, областные, городские, районные форумы  

(научно-практические конференции интеллектуального творчества учащейся молодежи) 
«Шаг в будущее - Созвездие НТТМ» (конкурс «Исследовательские творческие работы», 

конкурс рационализаторов «Полезная модель», конкурс изобретательных «Технология 

творческого мышления – ТРИЗ»,  конкурс интеллектуалов «Технология развития памяти 
и логики», конкурс  эрудитов  знатоков «Что-где-когда?», конкурс фото-видео 

сюжетов...), ежегодные Уральские  выставки  НТТМ (интеллектуалов, исследователей, 

конструкторов, изобретателей) «Евразийские ворота России», организуют и 

совершенствуют структуру Союза творческо-интеллектуальной молодежи 
«Интеллектуалы-исследователи-изобретатели XXI века» при Российском молодежном 

политехническом обществе (РМПО); осуществляют предварительный отбор участников 

на центральные научные и профессиональные мероприятия программы, поддерживают 
представителей региона, направляемых всероссийскими мероприятиями молодых 

исследователей  на международные конференции, соревнования, выставки и т.п.; 

распространяют  информацию о программе «Шаг в будущее…».   
 

3. Координаторы программы оказывают поддержку деятельности ВУЗов-участников по 

привлечению творчески активной молодежи для обучения, в том числе проводят 

мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию молодежи,  организуют 
совместные учебные и контрольные мероприятия, распространяют проспекты и 

рекламные объявления.  
 

4.  Официальные представители и координаторы программы «Шаг в будущее…»  

координируют свои усилия при решении социальных и образовательных проблем; 

представляют друг друга в органах государственной власти и местного управления при 
решении вопросов, связанных с совместной деятельностью, а также обеспечивают 

взаимные интересы в рамках своей деятельности.  
 

5. Для финансирования мероприятий, проводимых Координационными центрами, 

привлекаются средства из местных бюджетов, средства координаторов программы, 

спонсоров, попечителей,  благотворительные взносы  организаций -официальных 

участников программы «Шаг в будущее - Созвездие НТТМ». 
 

6. Челябинский  городской координационный центр НТТМ «Интеллектуалы XXI  века»  



в районах города формирует свои Представительства  на базе организаций -официальных 

участников программы.  

 

7. Челябинский  областной координационный центр НТТМ «Интеллектуалы XXI  века»  
в районах и городах области формирует свои Представительства  на базе организаций -

официальных участников программы.  
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