
        

XXVII РОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ  

ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ШАГ В БУДУЩЕЕ, 

ЮНИОР» 

Россия, 15-19 апреля 2019г. 

З А Я В К А  
на участие 

в конкурсном отборе на Соревнование 

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
полное название организации и аббревиатура названия организации 
 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ 

Название научно-исследовательской работы 
 

 

 
Индекс и название направления Соревнования   
Место выполнения работы  

(полное название организации, подразделение: вуз, научный институт, предприятие, 
школа и т.п.) 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ РАБОТЫ 

 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

 

Дата рождения  

Данные свидетельства о рождении (номер и серия документа) 

(необходимо приложить ксерокопию хорошего качества) 
 

Место учебы  
аббревиатура названия организации 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ ИЛИ ОПЕКУНАХ: 

 

 

 
Ф.И.О., место работы, должность,  служебный телефон 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
 

Ученая степень, звание  

Место работы, должность  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
Я проверил заявку и подтверждаю, что все изложенные сведения в заявке соответствуют действительности. При выполнении 

исследовательской работы мною обеспечиваются все необходимые требования техники безопасности. Я гарантирую, что в случае 

включения работы в программу соревнования, мною будет оказана помощь авторам в подготовке работы к демонстрации и 

публичной защите на Соревновании, в получении необходимого для демонстрации оборудования и материалов. Я гарантирую, что 

материалы и оборудование для демонстрации работы участника будут доставлены на Соревнование, а в конце Соревнования все 

ненужные материалы будут увезены обратно. Кроме того, в силу моих возможностей, я окажу содействие автору в организации его 

участия в Соревновании. 

______________________________________________________ 
подпись ведущего научного руководителя, дата 

ДЕКЛАРАЦИЯ АВТОРА РАБОТЫ 
Подтверждаю, что исследовательская работа выполнена мной и является интеллектуальной собственностью. С правилами участия в 

Соревновании и его проведения ознакомлен и согласен                                          _______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                        подпись автора работы 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ 
Мы осведомлены о направлении данной заявки на участие в Соревновании и в случае приглашения_________________________________ 

Ф.и.о. автора  работы                                                              

и даем свое согласие на его участие в Соревновании                                                  _______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                        подпись родителя или опекуна автора работы 

 

Руководитель  

направляющей организации 

О направлении заявок извещен, сведения, указанные в заявке, подтверждаю 

       

должность подпись Ф.И.О.  дата 

                                                                                                                Печать 

Регистрационная форма 1 


