
Федеральное окружное соревнование молодых исследователей  

Центрального федерального округа «Шаг в будущее, Центральная Россия» 

 

Двадцать второго ноября 2021 года на базе Липецкого государственного технического 

университета состоялось открытие Федеральных окружных соревнований молодых 

исследователей Центрального федерального округа «Шаг в будущее, Центральная Россия».  

Соревнование пройдёт до 26 ноября по номинациям:  Биология и биотехнологии (Б); 

Техника и инженерные области знаний (ТИ); История, краеведение и этнография (Ис); 

Социальные и поведенческие науки (СП); Экономика и менеджмент (ЭкМ); Медицина и 

медицинские технологии (МЦ); Экология и природопользование (Э); Информатика и 

вычислительная техника (ВТ); Математика и прикладная математика; Химия и химические 

технологии; Физика и познание мира. 

Делегацию Костромской области в течение последних 5 лет представляли пять 

обучающихся. В этом году защищать свои научно-исследовательские проекты будут 12 

ребят из образовательных организаций: Лицей №41 города Костром; ОГБОУ КШИ 

«Костромской кадетский корпус»; Гимназия №28 города Костромы; ГБУ ДО КО 

ЦНТТиДЮТ «Истоки», объединение «Узорица»; Структурное подразделение Детский 

технопарк «Кванториум» ГБУ ДО Костромской области «Центр технического творчества» 

Лицей № 17 города Костромы; МБУ ДО города Костромы “Центр 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова Виктора 

Федоровича; МБОУ «СОШ №21» и МБУ ДО ЦДО «Восхождение» 

городского округа г. Шарья. 

 

В первый день Соревнования выступил обучающийся МБУ ДО 

города Костромы “Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» 

(Станция юных натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова 

Виктора Федоровича с темой «Влияние прищепки на 

формирование куста Петуньи». 

На следующий день выступали: 

-обучающаяся ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки», 

объединение «Узорица» с темой «Макет настольной игры по 

сказке Ефима Честнякова «Чудесное яблоко»»; 

-обучающаяся Гимназии №28 города Костромы с темой: 

«Формирование ценностных ориентаций детей 

младшего школьного возраста в процессе 

занятий хореографией»;  

- обучающийся ОГБОУ КШИ 

«Костромской кадетский корпус» с темой 

«Возможность сохранения зрения в школе: 

миф или реальность» 



-обучающийся Структурного подразделения  

Детский технопарк «Кванториум» ГБУ ДО 

Костромской области «Центр технического 

творчества» представил вниманию членов жюри 

и слушателей разработку по  теме «Android 

приложение «Угадай пословицу» – 

интерактивный инструмент для проведения 

интеллектуальной игры по развитию у детей 

общекультурных компетенций и гибких навыков 

Soft Skills». 

 

 Оценка членов жюри 

 

 

  При подведении итогов работы секции члены жюри поблагодарили юных 

исследователей за их интересные открытия и пожелали не останавливаться на достигнутом. 

А мы будем следить за выступлениями костромичей 24 и 25 ноября 2021г. 

Ждём итогов! 

 

 

 

 

 

 

 
 
Исп.: Шевченко О.А. 

 


