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ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 

«ЛЕСТНИЦА НАУК» 
 

 

Научно-практический форум « Лестница наук » является инновационной уникальной 

образовательной площадкой, на который приглашаются  талантливые обучающиеся 
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, студенты 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, члены научных обществ, 
малых академий наук, творческих союзов, других детских и молодежных объединений.  
Форум проводится ежегодно, при поддержке Правительства Московской области, Министерства 

физической культуры, спорта и работы с молодежью, Министерства образования Московской 

области, Министерства культуры Московской области. 

Молодые ученые, специалисты научно-производственных фирм, корпораций, компаний из 

абсолютного большинства субъектов  Российской Федерации так же имеют возможность участия 

в форуме, это очень поможет в развитии как личности, так и повышении статуса организации в 

будущем, при получении государственной поддержки. 

Цель научно-практического форума «Лестница наук» (далее также – «Форум») - создание 

площадки, на которой смогут продемонстрировать свои проекты все заинтересованные лица, 

которые стали лауреатами конкурсов «Творчество, наука, культура», «Экология. Культура. 

Общество», «Наследие России», «Академия наук», «Русские гении XXI века», приумножить 

человеческий капитал, найти единомышленников, получить общественную и государственную 

поддержку. 

Основные задачи научно-практического форума «Лестница наук» - создание условий 

для укрепления связей между наукой и образованием, развития творческих навыков в процессе 

обучения детей и молодежи, представления результатов научно-исследовательской, научно-

технической и иной деятельности, стимулирования дальнейшего профессионального образования 

молодежи, предоставление необходимых сервисов и услуг для реализации проектов участников 
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Форума. Организация в рамках Форума выставок, фестивалей, акций, ярмарок, соревнований, 

встреч с известными людьми и т.д. 

 

 

1. УЧРЕДИТЕЛИ ФОРУМА 

 

1.1. Учредителем и Организатором научно-практического Форума «Лестница наук» является 

Московская областная общественная организация «Поддержка и развитие творческой, научной и 

культурной деятельности «Инновация» (далее – ПРТНиКДМ «Инновация»). 

1.2. Для решения целей, и вытекающих из них задач Форума, создается Организационный 

комитет (далее – «Оргкомитет»). Для оценки выступлений лауреатов заочного конкурса 

Оргкомитетом утверждаются составы экспертных советов по секциям, включающих одно или 

несколько направлений. 

1.3. В состав учредителей и организаторов конкурса могут войти федеральные органы 

государственного управления и подведомственные им учреждения и предприятия, 

государственные органы управления субъектов Российской Федерации и подведомственные им 

учреждения и предприятия, учреждения высшего и среднего профессионального образования, 

субъекты предпринимательства, а также частные лица, разделяющие его цели, подписавшие 

учредительный протокол об обязательствах по организации конкурса, внесшие конкретные 

материальные и иные ресурсы в его развитие и принимающие активное участие в организации и 

проведении этого мероприятия.  

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 

2.1. Форум проходит ежегодно – весной и зимой, на территории бывшего пансионата 

Министерства иностранных дел Российской Федерации «Дружба», находящегося в Московской 

области, Ногинского района. Более точные даты о времени проведения Форума, можно узнать на 

сайте www.roskonkurs.com . О месте проведения форума Оргкомитет извещает участников в 

вызове-приглашении на Форум. При необходимости, место проведения Форума может быть 

изменено, о чем будет сообщено каждому участнику не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

мероприятия. 

2.2. Вызов-приглашение для участия в форуме отправляется по электронным адресам, 

указанным в заявке на участие в конкурсе (присланной на заочный тур) с электронной почты 

Оргкомитета конкурса forum@roskonkurs.com не менее чем за 10 рабочих дней до начала очного 

мероприятия. Участники обязаны предоставить справку об участии (или отказе от участия) в 

форуме по установленной форме (высылается вместе с Вызовом-Приглашением на Форум), а 

также в случае положительного решения об участии в форуме - сканированный 

(сфотографированный) платежный документ подтверждающий оплату на участие в очном 

мероприятии.  

2.3. Доставка участников, научных руководителей, сопровождающих, экспертов, 

специалистов, почетных гостей к месту проведения форума и обратно осуществляется 

Оргкомитетом централизованно.  

2.4. О дате и месте отправления автоколонн, а также других организационных вопросах 

Оргкомитет извещает участников в вызове-приглашении.  

 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ. ДОКУМЕНТЫ 

 

3.1. Для участия в Форуме необходимо: 

3.2. Выбрать соответствующий раздел конкурса, в котором хотите принять участие. 

        3.3. Скачать на официальном сайте: www.roskonkurs.com пакет документов для участия: 

№ Пакет документов состоит из: Где скачать 

http://www.roskonkurs.com/
mailto:forum@roskonkurs.com
http://www.roskonkurs.com/
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1 Файл - Заявка  Раздел документация 

2   Файл - шаблон тезисов Раздел документация 

3   Файл - шаблон работы Раздел документация 

4   Квитанция на оплату оргвзноса формы ПД-4  

       3.4. Оформить пакет документов в соответствии с Положением о конкурсе, в котором 

участвуете. 

        3.5. Квитанцию необходимо распечатать, заполнить и оплатить оргвзнос в любом банке РФ, 

проверив правильность заполнения квитанции перед оплатой. 

       3.6. Оргвзнос за участие в отборочном туре составляет 1000 рублей за одну работу. 

       3.7. Оргвзнос за участие в Форуме составляет 13 700 рублей за одного человека. 

        3.8. После оплаты, необходимо отсканированную квитанцию приложить к основному пакету 

документов, заархивировать и отправить на электронную почту конкурса. 

        3.9. В случае, если Вы станете лауреатом, Вам придет приглашение на Форум, после чего Вам 

нужно будет оплатить оргвзнос в соответствии с п.3.7. настоящего положения о форуме. 

        

 

4. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 

4.1. В работе Форума принимают участие лауреаты заочных конкурсов  в возрасте от 14 до 

35 лет – граждане Российской Федерации. 

4.2. К участию в работе Форума допускаются лица прошедшие конкурсный отбор по 

тематическим направлениям и условиям Форума. 

          4.3. В дату прибытия на Форум все его участники должны соблюдать Правила пребывания 

на Форуме (Приложение № 1). 

4.4. Каждый участник Форума должен иметь личные вещи и документы согласно 

Приложению № 2  к настоящему положению. 

4.5. Количество участников Форума ограничено. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. По результатам очного состязания на основании протоколов Оргкомитет принимает 

решение о награждении авторов лучших работ дипломами « За Победу в научно-практическом 

форуме « Лестница наук », а также золотым знаком отличия « Лестница наук ». 

5.2. Остальные участники форума могут награждаться дипломами 2 степени и 

серебряным знаком отличия и дипломами  3 степени и бронзовым знаком отличия. 

5.3. В случае если работа представлена двумя авторами, присутствующими на очном 

этапе, то равнозначность награждения оценивает экспертный совет секции. 

5.4. Научные руководители победителей форума, награждаются Золотыми знаками 

отличия «Лучший Наставник» и дипломом «За подготовку победителя научно-практического 

форума « Лестница наук », в случае отсутствия научного руководителя победителя на форуме, он 

награждается дипломом «За подготовку победителя научно-практического форума « Лестница 

наук » без вручения знака отличия. 

5.5. Научные руководители призеров форума (2,3 степень), присутствующие на форуме, 

награждаются дипломами « За подготовку призера научно-практического форума « Лестница наук 

». 

5.6. Руководители учреждений и организации, представители которых одержали победу 

в форуме, отмечаются специальными дипломами учредителей Оргкомитета, поддерживающих 

учреждений, организаций, ведомств. 
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5.7. Тезисы работ соискателей, допущенных по итогам заочного тура I и II сессии к 

представлению на очное мероприятие, публикуются в сборнике научных трудов участников 

форума, который вручается всем участникам форума с возможным размещением статей в 

Российском индексе научного цитирования ( РИНЦ ). 

 

 

6. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ФОРУМА 

 

6.1. Проживание участников организуется Оргкомитетом Форума в 2– х местных номерах. 

6.2. Оборудование для проведения Форума, предоставляются организатором Форума. 

6.3. Питание 3-х разовое. 
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Приложение №1 

к Положению о  

 научно-практическом  форуме  

«Лестница наук» 

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

на научно-практическом  форуме «Лестница наук» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Все участники форума «Лестница наук», входящие в состав сформированных делегаций, или 

прибывшие самостоятельно, обязаны: 

- знать и соблюдать Положение о научно-практическом форуме «Лестница наук», 

информацию, размещенную на сайте Форума, и настоящие «Правила пребывания» (далее - 

«Правила»). 

1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник обязан расписаться о соблюдении 

Правил, правил техники безопасности ,и о самостоятельном несении риска ответственности за 

свою жизнь и здоровье.  

1.3. Участники Форума расселяются на базе Пансионата по корпусам.  

1.4.  Участники прибывшие на Форум у которых  отсутствует фактическое подтверждение 

оплаты оргвзноса (оплата на р/счет Оргкомитета не поступила) за участие в Форуме  - на 

Форум не допускаются. 

 

2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРИТОРИИ ФОРУМА 

 

2.1. Участники Форума обязаны: 

• постоянно носить личную визитку, выданной Оргкомитетом Форума; 

•  быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

•  присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме (зарядка, заседание 

секций, культурно-развлекательные мероприятия и т.д.); 

• принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых на Форуме; 

• соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в своем номере (в том числе 

за чистотой кухонного инвентаря и личной посуды), осуществлять вынос мусора в специально 

отведенные места; 

• соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, специальным 

снаряжением; 

• не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, не пить загрязненную и 

некипяченую воду из водоемов; 

• справлять естественные потребности в специально отведенных для этого местах; 

• находиться в своих номерах в ночное время с 1.00 до 8.00 часов. В этот период запрещается 

передвигаться по территории Форума без необходимости,  громко разговаривать, петь, играть на 

гитаре, кричать, совершать иные действия, вызывающие шум. 

2.2. Участники Форума имеют право: 

• делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами и действующим законодательством; 

• принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме; 

• быть достойным представителем своей делегации; 

• досрочно уехать, написав заявление в Оргкомитете  и поставив в известность руководителя своей 

делегации.  

2.3. Участникам Форума запрещается: 

• приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и любые  

алкогольные напитки (включая пиво); 

• изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых на Форуме, и  

мешать участию в них других делегаций и команд; 
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• курить в неположенных местах; 

• употреблять ненормативную лексику; 

• нарушать нормы поведения в общественных местах; 

• нарушать границы частных владений, примыкающих к территории Форума; 

• портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные памятники на  

территории Форума и прилегающей к ней территории; 

• покидать территорию Форума; 

• купаться, плавать вне отведенных для этого мест, а также во время проведения обязательных 

мероприятий; 

• провозить на территорию животных; 

•  ловить рыбу в водоемах. 

2.4. Гости Форума,  имеющие согласованную с Оргкомитетом Форума программу пребывания, 

обязаны знать и соблюдать Положение о научно-практическом форуме « Лестница наук », 

дополнительную информацию и настоящие Правила.  

 

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

 

3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях Форума участники обязаны 

соблюдать меры безопасности. 

3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники Форума обязаны соблюдать 

правила дорожного движения. 

3.3. Во время выхода на территорию пансионата, участники обязаны складировать мусор только в 

специально отведенных для этих целей местах.  

3.4. В случае чрезвычайных происшествий участники Форума обязаны оказать помощь 

пострадавшему, сообщить об этом по телефону скорой помощи, а также в Оргкомитет. 

3.5. Участники Форума несут материальную  ответственность за  причиненный имуществу, 

оборудованию, инвентарю и снаряжению организатора Форума материальный ущерб или его 

потерю, а также за ущерб, нанесенный  водоемам, зеленым насаждениям и строениям. 

3.6. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила, исключаются из числа 

участников  и гостей Форума и в сопровождении лиц из Оргкомитета Форума препровождаются в  

город Москва, откуда обязаны самостоятельно отправиться в место, своего постоянного 

пребывания. Персональные данные исключенных участников и гостей, вносятся в Базу данных 

нарушителей Форума, и направляются в командирующие организации  по месту жительства. 
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Приложение №2 

к Положению о  

научно-практическом форуме  

«Лестница наук» 

 

СПИСОК 

рекомендуемого личного снаряжения 

 

  одежда сменная;  для занятия спортом;  теплая (по сезону) 

обувь сменная;  для занятия спортом 

снаряжение индивидуальная аптечка; 

 предметы личной гигиены;   

документы паспорт; мед. полис;  копию квитанции об оплате оргвзноса; распечатанный 

текст работы и доклада. 

Участники  и  делегации  вправе  иметь  дополнительное снаряжение и инвентарь, не запрещенные 

действующим законодательством,  для участия в программе Форума.  


