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сЕртиФикАт _Nь01/01
официального представительства Челябинского городского
координационного центра НТТМ <(Интеллектуалы XXI века>>

Южно-Уральской интеллектуально-социальной программы
для молодежи и школьников <<шаг в будущее - Созвездие Нттм>

ПО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Срок dейсmвuя серmафuкаmа - do 31 uвzусmа 2022 z.

Настоящий сертификат устанавливает статус официального представительства
Челябинского городского координационного цеIIтра НТТМ <<Интеллектуалы XXI века> по
Металлургическому району города Челябинска за МАОУ <<Лицей ЛЬ88 г. Челябинска>>
(директор лицея Лукин Александр Викторович, кOордипатор Челябинской
интеллектуально-социальной программы для молодежи <<Шаг в будущее...> /далее
программа <<IIIдр в будущее...>>/ по Металлургическому району Мелентьева Ирина
Леонидовна).

Сертификат выдан в соответствии с договором об учреждении Челябинского городского
координационного центра <<Интеллектуалы XXI века>>, Постановлением М822-П от
1б.08.2005 г. Главы города Челябинска и решением Координационного совета центра о

формировании в районах города Челябинска представительств.
Результаты перерегистрации Представительства в течение нескольких лет на базе

МАОУ <<Лицей ЛЬ88 г. ЧелябинскD) свидетельствует о высоком уровне работы в области
интеллектуального развития, научного и профессионального творчества учащихся лицея.

Щанный сертификат предоставляет исключительное право Представительству
осуществлять в Металлургическом районе города Челябинска мероприятия программы
<<Шаг в будущее...>>.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации (JФ573-р от 20 мая

1998 г.) программа кШаг в будущее> России является составной частью государственной
политики в области кадрового обеспечения российской науки.

Южно-Уральская и Челябинская интеллектуальпо-социаJIьная программа для молодежи
и школьпиков <<IIIаг в булущее - Созвездие НТТМ>> отмечена:

о премией Президента Российской Федерации в области образования (Указ J\b79 от 25 января 2005 г.);
о премией ГубернатораЧелябинской области (постановление NsЗ24 от 10 октября 2008 г.);
о премией кПРИЗFIАНиЕ-2008) Челябинской Городской Щумы и Администрации г. Челябинска;
. премией Законодательного собрания Челябинской области (постановл.J\Ь1428 от 24 апреля 2013 г.);
о грамотой общественной палаты Челябинской области в 2019 г.

Основываясь на решении Правительства Российской Федерации, Челябинский городской
координационный центр НТТМ кИнтеллектуалы XXI века> и его представительства программы <<Шаг в
будущее...> вправе обряrтIаться за поддержкой своей деятельности в органы исполнительной власти всех

уровней и получать такую поддержку для осуществлениlI проектов и меропршIтий программы <<Шаг в
будущее...>.

Проректор Южно-Уральского государственного университета,
наlчный руководитель программы и зам. председателя
Коорлиначионного совета регионirльной программы
для молодежи и школьников <<Шаг в булучее...>

Почmовый аOрес базовой организации программы <Шаг в будущее> на

454080, Россия, Челябинск, пр, Ленина 76., }ОжноУральский государственный

lщ-

Телефон: (З15) 267-97-40(+факс). Элекmронная почmа: <ural+hel-ken@mail,ru>


