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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТ 
от организации для конкурсного отбора  
на форум  
 

 

 

номер по реестру 
 

 
дата получения 

заполняется Оргкомитетом 
программы «Шаг в будущее» 

  
Заполните, пожалуйста,  
машинописью либо печатными 
буквами на русском языке 
 

 Вместе с бланком регистрационной 
 формы 4 необходимо заполнить и  
 представить приложения 
 4.1а, 4.1б, 4.1в, 4.2   
 
 Материалы от организации  
 скомплектуйте в соответствии с 
 информацией, указанной на 
 обороте 

Направляем работы и сопровождающие материалы для прохождения 
конкурсного отбора на форум 
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 полное название организации 

 

 

аббревиатура названия организации 

 

Статус направляющей организации-официального участника программы «Шаг в 
будущее», в нужном месте поставьте номер организации по реестру программы 

 

Головной  
Координационный 
центр 
 

 

Координационный 
центр 
  

Ассоциированный 
участник 
 

   

  
СВЕДЕНИЯ о количестве 
представленных работ на форум 

(в число работ, представленных на 
конференцию, должны быть 
включены работы на выставку) 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
всего: 

  
Симпозиум 1. 

  
Симпозиум 2. 

  
Симпозиум 3. 

  
Симпозиум 4. 

 =  +  +  +  
  не менее 35 % от 

всего  количества 
работ на 

конференцию 

      

ВЫСТАВКА  
 

всего: 
  

Раздел 1. 
  

Раздел 2. 
  

Раздел 3. 

  =  +  +   

 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ  

 
 

фамилия, имя, отчество 

 

  
должность 

  

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ  
почтовый индекс 

 
 

 КОНТАКТЫ    
номер домашнего телефона (с кодом)  номер сотового телефона        

  
 
адрес электронной почты 

   
ПРИЛОЖЕНИЯ Комплект материалов от организации (описание на обороте) 

Электронная информация (описание на обороте) 

Для школьников: регистрационная форма 4.1а (участникам выставки), 4.1б 

(участникам конференции) 

Для студентов: список студентов (регистрационная форма 4.1в) 

Список взрослых участников форума (членов официальных делегаций, 
сопровождающих лиц и профессиональных работников) (регистрационная форма 

4.2) 
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ИНФОРМАЦИЯ  
для направляющей организации 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
МАТЕРИАЛОВ 

 

В Оргкомитет программы «Шаг в будущее» не позднее 18.00 по московскому времени 12 января 2018 г. в общем 
пакете должны быть доставлены следующие материалы (перечень дан в порядке расположения материалов в пакете). 

- регистрационная форма 4 - бланк для представления работ (проектов) от направляющей организации; 
- для школьников: (регистрационная форма 4.1а (участникам выставки), 4.1б (участникам конференции); 
- для студентов: список студентов (регистрационная форма 4.1в); 
- список взрослых участников форума (членов официальных делегаций, сопровождающих лиц и профессиональных 

работников) (регистрационная форма 4.2); 
- статистические сведения об участниках, победителях и призерах первого (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников «Шаг в будущее» в 2017-2018 учебном году (по форме 5); 
- электронная информация на CD-диске (описана далее); 

- папки, в каждой из которых размещен комплект материалов только одной работы (проекта). 
1. Индивидуальная заявка автора работы на бланке регистрационной формы: бланк 1А и 1В – на выставку или бланк 1Б – на 

конференцию; обязательно в двух экземплярах – оригинал и ксерокопия. 

2. Регистрационная форма 1В – заявка на выставочное оборудование (только для заявок на выставку).   

3. Цветная фотография автора работы (только для заявок на выставку) с расширением не менее 150 точек на дюйм и размером 
10х15 см на цифровом носителе. 

4. Ксерокопия второго, третьего листа паспорта автора работы (с фотографией и пропиской) или свидетельства о рождении. 

5. Электронный вариант аннотации работы на русском и английском языках (только для заявок на выставку) от 20 строк до 1 
стандартной страницы, полностью идентичный печатному, выполненный в редакторе Word for Windows и записанный на цифровом 
носителе.  

6. Исследовательская (творческая) работа – печатный вариант в двух экземплярах. Работа оформляется в соответствии с требованиями, 
изложенными далее. 

7. Экспертное заключение о возможности опубликования материалов (работы) в печати и других средствах массовой информации 
(оформляется направляющей организацией).  

8. Сопровождающие материалы (дополнительно) содержат отзывы на работу, рекомендации научных руководителей, 
рекомендательные письма, справки о внедрении или использовании результатов работы, другие сведения, характеризующие 
творческую деятельность автора. 

9. Форма – согласие на обработку персональных данных. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ  
к регистрационной 
форме 4 

 

Электронная информация содержит следующее: 
1. Файл со списком работ, представляемых для конкурсного отбора на форум.  

Файл должен быть выполнен в редакторе Word for Windows по следующему образцу. 

для участников выставки: 

(3А-/Ем-) ВЛАДИМИРОВА Галина Александровна  
(индекс секции конференции/индекс направления выставки) 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск 
МОБУ «Якутский городской лицей», 10 класс 
УНИКУРСАЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ШАГАМИ 
ПОСТРОЕНИЯ 
Научный руководитель: Чечебутова Саргылана Дмитриевна, 
учитель математики, МОБУ «Якутский городской лицей» 
 

(3А-/Ем-) Galina VLADIMIROVA 
Yakutsk, The Sakha Republick 
MEBI Yakutsk City Luceum, 10 graduate 
UNICURSAL STARS WITH DIFFERENT STEPS OF CONSTRUCTION 
Institution(s) or people that supported your project: Chechebutova 
Sargylana Dmitrievna, maths master, MEBI Yakutsk City Luceum 

для участников конференции: 

(1В-) АТАРЩИКОВ Александр Алексеевич 
(индекс секции конференции) 

Республика Саха (Якутия),Мирнинский улус, г. Удачный 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 им. 
Л.А. Попугаевой», 11 класс 
ЭКЗОСКЕЛЕТ «PATRIOT» 
Научный руководитель: Ефанов Александр Васильевич, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 им. 
Л.А. Попугаевой», г. Удачный 

 

2. Папка с электронными версиями работ, представляемых для конкурсного отбора на форум. 
Каждый файл содержит электронную версию одной работы и выполнен в редакторе Word for Windows. Название файла 
оформляется по образцу: индекс секции – «Ф.И.О. участника». 
Образец оформления названия файла: 3С-Пузикова В.В.doc  
Если при выполнении работы была создана компьютерная программа, на диске создается папка с названием – «Ф.И.О. 
участника» и вкладывается файл с программным модулем. 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
 

▪ неполные комплекты материалов; 

▪ пакеты материалов, в которых заявки, работы, формы, другое содержимое, оформлены или представлены с нарушениями правил; 

▪ пакеты материалов с регистрационными формами, выполненными не на официальных бланках форума; 

▪ работы, не соответствующие тематике форума; 

▪ работы, не исследовательского характера (описательные работы, эссе, работы, не содержащие собственных результатов автора, 
отвергаются на первом же этапе оценки); 

▪ «ценные» и другие отправления, требующие получения вне помещений Секретариата программы «Шаг в будущее» или канцелярии 
(экспедиции) МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

КОНТАКТЫ 
 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: (только для корреспонденций): 
Россия, 105005, г. Москва, 2-ая Бауманская ул., д.5, стр. 1, Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, 
Оргкомитет программы «Шаг в будущее». 
Внимание! Не обеспечивается специальное получение отправлений (например, на почте бандеролей и посылок, писем с указанной 
ценностью, в посольствах, постпредствах и т.п.). 
РАСПОЛОЖЕНИЕ (для личных посещений): г. Москва, ст. метро "Бауманская", Госпитальный пер., д. 4/6,  
третий этаж стилобатной части, левое крыло, центральный офис программы "Шаг в будущее", комн. 307. 
ТЕЛЕФОНЫ: +7(499) 263-6282, 267-5552             ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: apfn@step-into-the-future.ru 

 


