
 

XXVII РОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ  

ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ШАГ В БУДУЩЕЕ, 

ЮНИОР» 
Россия  22-25 апреля 2020г. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТ 

от организации для конкурсного отбора 

на Соревнование 

 

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

полное название организации и аббревиатура названия организации 

 
 

Статус направляющей организации-официального участника 

программы «Шаг в будущее», (в нужном месте поставьте номер 
организации по реестру программы, если имеется) 

 

 

 

Головной 

Координационный 

центр 

Координационный 

центр 

Ассоциированный 

участник 

 

   

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ НА 

СОРЕВНОВАНИЕ 

 

 

Всего: Направление 1: Направление 2: Направление 3: 

    

СВЕДЕНИЕ О РУКОВОДИТЕЛЕ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

 
 

 

 

ФИО полностью, контакты (адрес, телефон) 

 

 

Мобильный телефон Электронная почта 

  

КОМПЛЕКТНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

(бланки материалов расположены по адресу http://www.step-into-the-

future.ru/node/224) 

 

В Оргкомитет Соревнования «Шаг в будущее, Юниор» не позднее 18.00 

по московскому времени 12 февраля 2019 г. в общем пакете должны 

быть доставлены следующие материалы (перечень дан в порядке 
расположения материалов в пакете): 

1) общая форма заявки от направляющей организации (в печатном и 

электроном виде) 
2) регистрационная форма 1  

3) регистрационная форма 2  

4) ксерокопия свидетельства о рождении автора работы 
5) исследовательская (творческая) работа – печатный вариант в двух 

экземплярах. Работа оформляется в соответствии с требованиями, 

расположенными по адресу http://www.step-into-the-
future.ru/node/224. 

6) экспертное заключение о возможности опубликования материалов 

(работы) в печати и других средствах массовой информации 
(оформляется направляющей организацией) 

7) электронная информация на CD-диске (описана далее) 

8) электронный вариант аннотации работы 

9) форма – согласие на обработку персональных данных 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

к регистрационной форме2 

 

Электронная информация содержит следующее: 

Файл со списком работ, представляемых для конкурсного отбора на 
Соревнование. Файл должен быть выполнен в редакторе Word for 

Windows по следующему образцу. 

(1т) АТАРЩИКОВ Александр Алексеевич 
(индекс секции конференции) 

Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус, г. Удачный 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 им. Л.А. 
Попугаевой», 5 класс 

ЭКЗОСКЕЛЕТ «PATRIOT» 

Научный руководитель: Ефанов Александр Васильевич, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 19 им. Л.А. Попугаевой», г. 

Удачный 

КОНТАКТЫ Сайт: http://lyceum-reutov.schoolmsk.ru  
Электронная почта: lyceum_reutov@mail.ru 

Телефон: +7 (495) 791-37-66 

Факс: +7 (495) 791-33-40 
Почтовый адрес:  143965, Московская область, г. Реутов, ул. Южная, 

дом 8, МАОУ «Лицей», Оргкомитет Соревнования «Шаг в будущее, 

Юниор» 
 

Руководитель  

направляющей организации 
Направляющая организация подтверждает достоверность приведенных данных 

и дает свое согласие на объявленные условия участия в Соревновании 

       

должность подпись ф.и.о.  дата 

                                                                                                                                             печать 

Регистрационная форма 2 

http://lyceum-reutov.schoolmsk.ru/
mailto:lyceum_reutov@mail.ru

