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Порядок подготовки сборника и видеофильма с материалами лучших 
проектов участников Всероссийского конкурса-выставки

«Молодежь. Наука. Бизнес»

В рамках реализации проекта «Молодёжь. Наука. Бизнес», удостоенного гранта 
Президента Российской Федерации, по итогам Регионального и Национального этапов 
Всероссийского конкурса-выставки «Молодёжь. Наука. Бизнес» по итогам проведения 
муниципального отборочного тура 15 декабря 2021 года на базе МБОУ «Гимназия № 21» 
будут созданы:

1. электронный сборник, содержащий лучшие инновационные и бизнес-проекты
конкурса;

2. видеофильм с обзором наиболее значимых проектов, продемонстрированных на
конкурсе.

Сборник и видеофильм будут разосланы в Фонд Президентских грантов, 
Минобрнауки России, Минпросвещения России, Российскую академию наук, органы 
управления образованием субъектов Российской Федерации, на предприятия реального 
сектора экономики, в социальные организации, институты инновационного развития, 
средства массовой информации.

Сборник и видеофильм будут размещены на центральном сайте программы «Шаг в 
будущее», сайте комитета образования администрации административного округа «Город 
Чита», а также предложены к публикации на сайтах образовательных организаций, 
участвующих в деятельности программы.

Для участников городского научного общества «Новаторы», призеров и 
победителей муниципальной Выставки - Конкурса «Молодежь. Наука. Бизнес» с 15 
декабря 2021 по 19 января 2022 необходимо направить в Координационный совет 
«Центр научной мысли» на электронный адрес chita novatory 75@mail.ru материалы 

mailto:chita_novatory_75@mail.ru


инновационного и бизнес-проекта и видеофильмы с обзором проекта, 
рекомендованных по итогам Конкурса - выставки.

Правила подготовки материалов для электронного сборника и видеофильма.

О подготовке сборника и видеофильма
с материалами лучших проектов участников 

Всероссийского конкурса-выставки «Молодёжь. Наука. Бизнес»

Информационное сообщение

I. Общие сведения

1. В рамках реализации проекта «Молодёжь. Наука. Бизнес»1, удостоенного гранта 
Президента Российской Федерации, по итогам муниципального этапа Всероссийского 
конкурса-выставки «Молодёжь. Наука. Бизнес» будут созданы:

1 Полное название проекта: «30 лет программе “Шаг в будущее”: развитие научно-технологического и 
социального предпринимательства школьников-исследователей с использованием интерактивной цифровой 
среды»; № проекта 21-2-006180.

- электронный сборник, содержащий лучшие инновационные и бизнес-проекты 
конкурса,

- видеофильм с обзором наиболее значимых проектов, продемонстрированных на 
конкурсе.

2. Сборник и видеофильм будут разосланы Центральным советом программы в 
Фонд Президентских грантов, Минобрнауки России, Минпросвещения России, 
Российскую академию наук, органы управления образованием субъектов Российской 
Федерации, на предприятия реального сектора экономики, в социальные организации, 
институты инновационного развития, средства массовой информации.

3. Сборник и видеофильм будут размещены на центральном сайте программы 
«Шаг в будущее», сайтах базовых организаций программы, а также предложены к 
публикации на сайтах организаций, участвующих в деятельности программы.

II. Представление материалов

4. Для подготовки сборника и видеофильма организации - официальный участник 
программы «Шаг в будущее» А-203 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», представляет 
в качестве рекомендации в сборник и видеофильм материалы лучших проектов 
участников муниципального отборочного мероприятия программы.

В общий пакет должны быть включены следующие материалы:

- подготовить краткое обоснование (не более 0.5 страницы для каждого проекта с 
указанием инновационных и предпринимательских преимуществ)

- статья о проекте, подготовленная в соответствии с Правилами оформления работ 
на Международный форум научной молодёжи «Шаг в будущее»

- видеоролик с презентацией проекта, удовлетворяющий требованиям, которые 
изложены в пункте 6.



Статья и видеоролик должны быть подготовлены и представлены для каждого из 
проектов, указанных в рекомендации Экспертного совета муниципального отборочного 
мероприятия.

5. Видеоролик с презентацией проекта должен удовлетворять следующим 
требованиям к содержанию:

- презентация должна происходить на выставочном стенде или демонстрационном 
столе, содержащем практические результаты проекта: действующие образцы, модели, 
макеты, сопутствующее оборудование и т.п.;

- приветствуется презентация в стенах научной лаборатории, конструкторского 
бюро, инженерного центра, предприятия, в других местах, с которыми связано 
выполнение проекта;

- основной упор в презентации следует делать на инновационную и 
предпринимательскую составляющие проекта и его преимущества, при этом в изложении 
результатов работы следует ориентироваться на Параметры предпринимательской оценки 
работ, утверждённые Экспертным советом программы «Шаг в будущее»

- в презентацию необходимо вмонтировать доказательный материал, 
показывающий работу над проектом, вид готового продукта (если есть, желательно в 
действии), сведения о патентах и внедрении (если есть), а также краткие отзывы 
авторитетных лиц об инновационном и предпринимательском потенциале разработки;

- презентация должна быть ориентирована на потенциальных инвесторов, 
проведена живо, интересно, профессионально.

6. Видеоролик с презентацией проекта должен удовлетворять следующим 
техническим требованиям:

- продолжительность не более трёх минут;
- формат предпочтительно МР 4;
- разрешение не меньше 1080 и 25 кадров в секунду;
- на монтаже битрейт не ниже 10 мб/с.

III. Важные преимущества

7. При отборе на Международную выставку «Шаг в будущее» и в состав 
участников Российской молодёжной бизнес-школы научно-технологических и 
социальных предпринимателей будет учитываться рекомендация Экспертного совета или 
Жюри муниципального отборочного мероприятия, данная на включение работы в 
электронный сборник и видеофильм проекта «Молодёжь. Наука. Бизнес».

8. В пилотную версию Интернет-площадки «Стартапы будущего» в первую 
очередь войдут проекты, авторы которых получили рекомендацию Экспертного совета 
муниципального отборочного мероприятия, данную на включение работы в электронный 
сборник и видеофильм проекта «Молодёжь. Наука. Бизнес».

9. Все качественно выполненные видеоролики будут размещены на центральном 
сайте программы «Шаг в будущее».


