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Регистрационный номер

_________________________
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ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Место учебы
полное название организации; класс, курс; населенный пункт

Данные российского паспорта
(необходимо приложить ксерокопию второго и 
третьего листов паспорта – хорошего качества)

серия и номер паспорта                                  кем и когда выдан

Контакты
номер домашнего телефона (с кодом) номер сотового телефона       электронная почта

   
   

   
 

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ

Название инновационной разработки

Научные направления

Основное

индекс из перечня                                                     название научного направления

Дополнительное (при необходимости)

индекс из перечня                                                     название научного направления

СВЕДЕНИЯ о научном руководителе 
(тьюторе)

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Ученая степень, звание

Место работы

Должность

Контакты

номер сотового телефона                                адрес электронной почты

СВЕДЕНИЯ о родителях или опеку-
нах:
ф.и.о., место работы, должность, 
служебный телефон

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ (для не достигших 18 лет)

Мы осведомлены о направлении данной заявки на участие в федерально-окружных соревнованиях и в случае 
приглашения 

                                                                                     ФИО автора работы

 даем своё согласие на участие в указанном мероприятии

                                                                                     подписи и дата

Личная подпись 
                                   подпись, дата



ИНФОРМАЦИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭСКИЗА СТЕНДА

1. Выберите и изобразите одну из трех компози-

ций стенда

   

          без стола                           стол длиной 1 м                       стол длиной 2 м

2. Дайте схематическое изображение оборудова-

ния и материалов, размещенных на столе (при 

его наличии); укажите на выносных линиях 

наименования оборудования и материалов.

3. Нарисуйте эскиз оформления вертикальных па-

нелей стенда и информационной полосы.

4. Обозначьте красным цветом потенциально 

опасные места на Вашем демонстрационном 

проекте: подвод электроэнергии, лазерное из-

лучение, движущиеся элементы макетов и др. 

(см. требования к технике безопасности в 

проспекте выставки).

5. Обозначьте желтым цветом желаемые места 

расположения источников локального освеще-

ния (предоставляется, как правило, не более 

двух софитов)
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(размеры стенда указаны в мм)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛОСА
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