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О представлении заявки на участие  
в муниципальном этапе НПК 
«Первые шаги в науку» 

 
Управление по образованию и науке администрации г. Сочи, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи доводит до 
сведения руководителей образовательных организаций информацию о форме 
представления заявки на участие в муниципальном этапе НПК «Первые шаги в 
науку» (Приложение). 

С целью оптимизации работы по проведению школьных этапов НПК и 
осуществления контроля качества проведенных мероприятий заявка от 
образовательной организации включает статистический отчет о школьном 
этапе НПК (общее количество участников и количество отобранных работ, 
рекомендованных на муниципальный этап по направлениям), который 
заполняется в электронном виде в личном кабинете ОО (через 
автоматизированную систему учета «Результаты олимпиад и конкурсов») в 
срок c 04 до 10 декабря 2020 года. 

Электронные заявки на каждого участника и папки с работами участников 
от образовательных организаций принимаются в соответствии с приказом УОН 
№1176 от 12.11.2020 «О порядке проведения XXI городской научно-
практической конференции школьников «Первые шаги в науку» в 2020-2021 
учебном году» в срок c 04 до 15 декабря через автоматизированную систему 
учета «Результаты олимпиад и конкурсов» (баннер на главной странице сайта 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи www.ctrigo.ru) и по указанным в приказе адресам. 
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Форма статистического отчета к заявке  
 образовательной организации на участие в XXI городской научно-
практической конференции школьников «Первые шаги в науку»  

(заполняется в электронном виде в личном кабинете  
 в срок c 04 до 10 декабря) 

 
1. Образовательная организация; 
2. ФИО ответственного за проведение школьного этапа НПК «Первые шаги в 
науку» (далее НПК) и участие детей в муниципальном этапе НПК; 
- место работы, должность; 
- адрес электронной почты; 
- мобильный телефон. 
 3. Сроки проведения школьного этапа НПК (дата начала и окончания, если 
проводился в разные дни в соответствии с тремя положениями (о НПК, 
фестивале и конкурсе) и разным возрастом участников). 
4. Распределение участников/работ по направлениям НПК в рамках школьного 
этапа, количество: 
- по направлению «Я – исследователь» (1-4 класс) (без школьников-участников 
конкурса «Первые шаги в цифровое будущее); 
- по предметным направлениям НПК (5-11 класс) (без школьников-участников 
конкурса «Первые шаги в цифровое будущее); 
- по направлениям фестиваля детского творчества; 
- по направлениям конкурса проектов школьников «Первые шаги в цифровое 
будущее» 1-11 классы. 
5) Количество работ, отобранных на участие в заочном муниципальном этапе 
НПК: 
- по направлению «Я – исследователь» (1-4 класс) (без школьников-участников 
конкурса «Первые шаги в цифровое будущее); 
- по предметным направлениям НПК (5-11 класс) (без школьников-участников 
конкурса «Первые шаги в цифровое будущее); 
- по направлениям фестиваля детского творчества; 
- по направлениям конкурса проектов школьников «Первые шаги в цифровое 
будущее» 1-11 классы. 


