
Договор № -/У -2020 

о сотрудничестве в целях реализации мероприятий Российской научно-социальной 
программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» в Мурманской области

г. Мурманск «10» сентября 2020 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской 
области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», в лице 
директора Кулакова Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, как 
региональный представитель Российской научно-социальной программы для молодёжи и 
школьников «Шаг в будущее», именуемое в дальнейшем ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», с 
одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества «Дриада»_________________________________________________

(полное название организации)

в лице директора Телегиной Ирины Георгиевны,________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании Устава , именуемый в дальнейшем 
МБУДО «ДДТ «Дриада»,____________________________________________________________

(сокращенное наименование организации по Уставу)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем договаривающиеся стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем,

I. Предмет договора

1.1. Договаривающиеся стороны осуществляют совместную деятельность в области 
образования, науки и молодёжного творчества по реализации Российской научно-социальной 
программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» (приложение № 1), включающую в 
себя:
- организацию научно-исследовательской работы школьников;
- научно-методическую деятельность по повышению квалификации специалистов системы 
образования и обмену опытом по организации научно-исследовательской работы школьников 
на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»;
- организационную работу по проведению конкурсов научно-исследовательских работ и 
научных мероприятий, в том числе региональных, федеральных окружных мероприятий 
Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» для 
детей и работников образования.
1.2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», на базе которого действует официальное 
представительство программы - Координационный центр программы «Шаг в будущее» по 
Мурманской области, - предоставляет

_________ '_____________________МБУДО «ДДТ «Дриада»_______________________ 
(сокращенное наименование организации по Уставу)

статус официального участника программы «Шаг в будущее» и выдает соответствующий 
сертификат на 2020 - 2021 учебный год.

II. Обязанности сторон

2.1. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» обязуется:
2.1.1. Организовывать на базе учреждения проведение региональных и федеральных окружных 
мероприятий Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в 
будущее».
2.1.2. Организовывать семинары, мастер-классы по проблемам молодёжного научного 
творчества для специалистов образования.



2.1.3. Проводить консультирование по направлению совместной деятельности.
2.1.4. Распространять научно-методические материалы из опыта работы педагогов и 
специалистов образования.
2.1.5. Предоставлять специалистам образования возможность работы с архивными материалами 
Координационного центра Российской научно-социальной программы для молодёжи и 
школьников «Шаг в будущее» по Мурманской области.
2.1.6. Обеспечивать регулярную информационно-методическую поддержку по направлению 
совместной деятельности с помощью информационно-образовательного интернет-портала 
«Одаренные дети»  и сети Интернет.http://talented51 .ш
2.1.7. Обобщать материалы из опыта работы специалистов образования по вопросам 
организации научно-исследовательской деятельности школьников, способствовать их 
публикации в печатных изданиях, размещать указанные материалы на информационно- 
образовательном интернет-портале «Одаренные дети» .http://talented51 .ru
2.1.8. Размещать в средствах массовой информации материалы о программе, о центральных, 
федеральных окружных, региональных мероприятиях программы, научно-исследовательской 
работе молодёжи региона; организовывать взаимодействие с редакциями российских научных и 
популярных журналов; создавать собственные пресс-службы и обеспечивать их работу в 
период проведения региональных мероприятий программы «Шаг в будущее».
2.1.9. Осуществлять взаимодействие с организацией-партнером по организационным вопросам 
через своих уполномоченных представителей.

2.2.МБУДО «ДДТ «Дриада»обязуется: 
(сокращенное наименование организации по Уставу)

2.2.1. Проводить городские конкурсы научно-исследовательских работ и научные мероприятия 
для школьников, рекомендовать и направлять по их результатам работы для участия в 
региональных и федеральных окружных мероприятиях программы «Шаг в будущее» в 
Мурманской области согласно установленной квоте (приложение 1, пункт 2.1.).
2.2.2. Нести ответственность за выполнение правил, в частности, по оформлению и 
представлению работ на региональные, федеральные окружные мероприятия программы, за 
формирование своих делегаций и направление участников на региональные, федеральные 
окружные мероприятия программы в г. Мурманск, за предоставление необходимой 
информации в Координационный центр по Мурманской области и т.п.
2.2.3. Обеспечивать прибытие на региональные мероприятия, федеральное окружное 
соревнование в г. Мурманск в составе своих делегаций всех авторов отобранных работ вместе с 
сопровождающими лицами (кроме случаев форс-мажорных обстоятельств, например, болезнь 
участника), соблюдение правил участия в ходе мероприятий.
2.2.4. Обеспечивать участие специалистов образования в семинарах, мастер-классах по 
проблемам молодёжного научного творчества на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
2.2.5. Оказывать научно-методическую помощь специалистам образования города по вопросам 
организации научно-исследовательской деятельности школьников, проводить 
консультирование заинтересованных лиц по научным, профессиональным, методическим и 
организационным вопросам по данному направлению деятельности.
2.2.6. Обеспечивать распространение методических, научных и организационных материалов 
программы и сведений о программе среди школьников и специалистов образования - 
потенциальных участников программы «Шаг в будущее», осуществлять регулярную 
информационную поддержку образовательных организаций города по данному направлению 
деятельности.
2.2.7. Осуществлять взаимодействие с Координационным центром программы «Шаг в будущее» 
по Мурманской области по организационным вопросам через своих уполномоченных 
представителей.
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2.2.8. Предоставлять материалы из опыта работы специалистов образования по вопросам 
организации научно-исследовательской деятельности школьников для изучения, обобщения и 
публикации.
2.2.9. Содействовать участию победителей и призёров региональных, федеральных окружных 
мероприятий своего города в центральных российских и международных молодёжных научных 
мероприятиях, в том числе оказывать помощь в поиске финансирования, подготовке 
материалов, стендов, плакатов, организовывать профессиональную и лингвистическую 
подготовку участников.

III. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Разногласия и споры, которые могут возникнуть между сторонами в ходе исполнения 
настоящего Договора, будут решаться по возможности путем переговоров.

IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до 1 сентября 2021 
года.
4.2. Изменения и дополнения к договору вносятся в письменном виде по согласованию сторон.
4.3. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

V. Юридические адреса и подписи сторон

ГАУДО МО «МОЦДО «ЛАПЛАНДИЯ» МБУДО «ДДТ «Дриада»

Адрес: 183031, г. Мурманск, 
пр. Героев-Североморцев, д. 2 
тел.(8152)43-49-69
электронная почта: mail@laplandiya.org 
ИНН 5190187040
УФК по Мурманской области (ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лапландия» л/сч 30496Ц77990) 
р/сч 40601810500001000001 в Отделении 
Мурманск г. Мурманск
БИК 044705001
КПП 519001001
ОГРН 1085190009079

Адрес: 184682, Мурманская область, г.
Снежногорск, ул. Победы, д.4
тел./факс: (81530)6-08-31
электронная почта: ddtsnegn@mail.ru
ИНН 5112400334
УФК по Мурманской области (МБУДО «ДДТ 
«ДРИАДА»
л/с 20496Ц22220, 21496Ц22220)
ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК г. МУРМАНСК
Р/сч 40701810800001000009
БИК 044705001 ,
KI III 5112ШЩ)1 /

/Кулаков С.В./ /Телегина И.Г./
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