
®Российская научно-социальная программа для молодёжи и школьников «Шаг в будущее »

Карта регистрации / перерегистрации 
Координационного центра программы «Шаг в будущее»

действительна на 2020-2021 учебный год

Декларация
1. Договаривающиеся стороны руководствуются в своей деятельности заключенным договором «О сотрудничестве в целях реализации мероприятий 
Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в Мурманской области», условиями, изложенными в 
данном документе, а также Положениями о проведении мероприятий программы в Мурманской области.
2. Координационные центры участники программы «Шаг в будущее» должны представлять для отбора на III Региональную молодёжную 
научную конференцию «Будущее Севера», Региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР» и Соревнование 
молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в СЗФО РФ на каждое мероприятие по приоритетным научным направлениям 
(математика, физика, техника и инженерное дело, информатика, вычислительная техника и программное обеспечение, биологические науки, 
химия) не менее 50% от общего числа направляемых работ.

Статус Координационного центра 
(оформляется КЦ по Мурманской области)

Территория деятельности
г. Снежногорск

..... наименование территории деятельности

муниципальный городской

CSCS09 Базовая организация
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества «Дриада»

номер КЦ по аббревиатура дата образования
официальному КЦ КЦ

реестру название базовой организации
184682, Мурманская обл., г. Снежногорск, 
ул. Победы ., д. 4,Контакты

телефон: 8 (81530) 6-08-31 

факс: 8 (81530)6-08-31 

электронная почта: ddtsnegn@mail.ru 

Web-страница: www.ddtsnegn.moy.su

адрес базовой организации

Телегина Ирина Георгиевна
должность, фамилия, имя, отчество руководителя базовой организации

телефон:
рабочий: (81530) 6-08-31
мобильный:9212851235
факс: 8 (81530) 6-08-31
электронная почта: ddtsnegn@mail.ru

Руководство Координационного центра
Руководитель КЦ
Телегина Ирина Георгиевна
фамилия, имя, отчество - полностью 
директор МБУДО «ДДТ «Дриада»
место работы, должность

телефон:
рабочий: (81530) 6-16-82
мобильный:9217099710
факс: 8 (81530) 6-08-31
электронная почта: NS_Lapinskaya@mail.ru

Исполнительный директор КЦ 
Лапинская Наталья Степановна
фамилия, имя, отчество — полностью 
заместитель директора по УВР
место работы, должность

3. В пакете с материалами работ, присылаемом направляющей организацией на Форум, необходимо предоставить заполненные формы 
«Статистические сведения об участниках, победителях и призерах муниципального (городского) этапа мероприятий «Шаг в будущее», о 
количестве членов жюри и научных руководителей, а также копии протоколов заседаний жюри муниципальных (городских) научных 
конференций, выставок, соревнований (конкурсных отборов) молодых и юных исследователей 2020 г.
4. Исполнительный директор муниципального/городского КЦ должен лично присутствовать на основных мероприятиях, организуемых 
Координационным центром программы «Шаг в будущее» по Мурманской области (приложение).

От Координационного центра 
программы «Шаг в будущее» 

по Мурманской области
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

название организации 
иректор______

должность руковбЬитёлЯ.

Кулаков С.В
фамилия, и.о. 'Дс.'.Т * 1,н/'
« 2 »_______сентября г -9 -2020 у %% о

От базовой организации

4Й/ подпись
2020 г.

От муниципального органа, 
осуществляющего управление в 

сфере образования

ДОКУМЕНТОВ

-

Управление образования администрации 
ЗАТО Александровск 

название оргджйац^ии^

ад\111нисграиии ЗАТО Алсксан;
далжно£тьруководитер^ 

Чебелева Г.Ю^ 
фамилия, и. о. подп

2020 г;

Веё поля карты обязательны для заполнения!
м.п.
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