
АНКЕТА 

на участие во Всероссийском конкурсе исследовательских и проектных 

работ «Транспорт будущего» 

1. ФИО первого автора 

полностью, место учебы, 

домашний адрес, 

телефон,  

e-mail, дата (дд/мм/год) 

рождения 

 

2. ФИО второго автора
1
 

полностью, место учебы, 

домашний адрес, 

телефон,  

e-mail, дата (ДД/ММ/ГОД) 

рождения 

 

3. ФИО третьего автора 

полностью, место учебы, 

домашний адрес, 

телефон,  

e-mail, дата (дд/мм/год) 

рождения 

 

4. Вид конкурсной работы 

(отметить необходимое)
 2 

 

Действующие модели и макеты / Проектные 

работы 

5. Возрастная категория
3
 Учащийся до 8 класса включительно 

(указать класс) / Учащийся от 9 класса до 19 

лет включительно (указать класс или 

группу) 

6. Номинация
4
  

7. Название работы  

8. Форма участия и 

организация
5
 

Индивидуальное участие / Командная 

работа  

                                                           
1
 Графы 2 и 3 заполняются при представлении коллективной (командной) работы. 

2
 В случае участия по нескольким номинациям, видам конкурсных работ в каждом случае оформляются 

отдельные анкеты. 
3
 В случае коллективной работы определяется по возрасту старшего члена Команды на момент подачи 

заявки. 
4
 Должна соответствовать утвержденному списку. 

5
 В части организации заполняется по желанию участников, если они официально выдвигаются 

(поддерживаются) организацией. 



Организация 

9. Научный руководитель (ФИО. полностью, должность) 

10. Адрес для почтовых 

отправлений 

Почтовый индекс, полный адрес: 

11. Электронный адрес, 

телефон 

 

12. Дополнительные 

примечания
6
 

 

Настоящим выражаю согласие на участие во Всероссийском конкурсе 

исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего» в соответствии 

с Положением о нем и условиями, изложенными в официальном объявлении 

о его проведении, подтверждаю оригинальность и авторство представленной 

конкурсной работы, согласие на обработку и хранение моих персональных 

данных в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации для использования в целях проведения Конкурса, на публикацию 

моих фамилии, имени и отчества, места учебы и названия работы при 

публичном оглашении победителей конкурса. 

 

Дата, личная подпись  ________ (расшифровка подписи)
7
. 

Настоящим подтверждаю, что конкурсная работа выдвинута от 

(наименование образовательной организации) и авторы имеют право 

ссылаться на это в ходе проведения Конкурса. 

 

Дата, личная подпись  __________ (расшифровка подписи) 

Должность                                               (с указанием должности и 

организации)
8
» 

 

                                                           
6
 Необходимо подробно описать участие в изготовлении практической модели лиц, не являющихся 

участниками Конкурса, а также точные характеристики модели. 
7
Заполняется каждым участником команды лично, отдельно. В случае несовершеннолетних участников 

подписывается законным представителем (с указанием оснований – родства, судебных решений и пр.). 
8
 Заполняется, если конкурсная работа выдвигается (поддерживается) от организации. 


