Приложение Б - ОБРАЗЦЫ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ И
СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА
Журнал регистрации материалов, подаваемых Представительствами КЦ (ОУ)
для участия в Форуме «Шаг в будущее…»

Форма 2А
№ Есть ли в Взнос. Догов Заявка СМИ
ФотоКонЗаявка
Эл.
Подпись
МОУ РЕГИСТР Копия
ор «Наука (кол. конкурс курс
на
вариант
на
в
АТОРЕ квит.
статей)
видео конкурс личных
участники на
взнос школе»
Кол. сюжетов «ПКВ» титульных
Форума от взнос
файлов
фото
МОУ
участников
Кол.
чел.
Форума
1
65
+
300
+
2 ст.
4 шт.
+
2
+
Пример
р.

№

Координатор Представительства КЦ (ОУ)_____________________________________________________

Журнал регистрации материалов, подаваемых Представительствами КЦ (ОУ)
для участия в Форуме «Шаг в будущее…»
№

№
МОУ

1

65

Возраст.
группа
(2, 3)
2-я

ИТР + РПМ (конкурсы исследователей «Творческие работы»
+ рационализаторов «Полезная модель»).
Секция и фамилия конкурсанта:
1.2 Петров; 3.2 Васильев; 6.1 Семенов
4.1 Сидоров; 5.1 Кузнецов
1.4 Иванов; 3.1 Антонов; 6.1Николаев; 6.1 Федоров; 6.2 Соколов

Форма 2Б
Подпись

3-я
2-я
3-я
Координатор Представительства КЦ (ОУ)______________________________________________________
Форма № 3

Учебное заведение № (школа, лицей…) _______________________________

Адрес, район города, контактный телефон секретаря.......……………………………..
В Челябинский городской Оргкомитет
программы "Ш а г в б у д у щ е е…"

Сопроводительное письмо

для участия учебного заведения

в Челябинской молодежном интеллектуальном форуме "Шаг в будущее…"

Администрация общеобразовательного учреждения (лицей, гимназия, школа….) в
соответствии с положением об организациях - официальных участниках Челябинского и
Южно-Уральского молодежного интеллектуального форума «Шаг в будущее-СозвездиеНТТМ» просит зарегистрировать учреждение в качестве организации-официального
участника Форума «Шаг в будущее…» (члена Координационного совета ЧГКЦ или
Ассоциированного члена ЧГКЦ).
Учреждение регистрирует участников форума в соответствии со Статистической
справкой по форме 1 (таблица 2), журналом регистрации и перечисленным целевым
взносом на развитие молодежной интеллектуально-социальной программы «Шаг в
будущее-Созвездие НТТМ».
Учреждение гарантирует, что все его участники Форума
«Шаг в будущее…» информированы об условиях участия в соответствии с данным
ПОЛОЖЕНИЕМ, планом и программой проведения Форума.
Директор ____________________________________________

м.п.

