
































































 
Приложение 5  
к Положению  

о Всероссийском конкурсе 
исследовательских и проектных  

работ «Транспорт будущего» 
 

Форма анкеты участника (-ов) 

АНКЕТА 
на участие во Всероссийском конкурсе  

исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего»  

1. 

ФИО первого автора1 
полностью, место учебы, 
домашний адрес, телефон, 
e-mail, дата рождения 
(дд.мм.гггг), СНИЛС2 

 

 

Контактные данные 
родителя первого автора 
(законного представителя) 
для несовершеннолетнего 
участника до 18 лет, ФИО, 
телефон в формате +7 ххх 
ххх хх хх), Е-mail2 

 

2. 

ФИО второго автора1 
полностью, место учебы, 
домашний адрес, телефон, 
e-mail, дата рождения 
(дд.мм.гггг), СНИЛС2 

 

 

Контактные данные 
родителя второго автора 
(законного представителя) 
для несовершеннолетнего 
участника до 18 лет,ФИО, 
телефон в формате +7 ххх 
ххх хх хх), Е-mail2 
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3. 

ФИО третьего автора1 
полностью, место учебы, 
домашний адрес, телефон, 
e-mail, дата рождения 
(дд.мм.гггг), СНИЛС2 

 

 

Контактные данные 
родителя третьего автора 
(законного представителя) 
для несовершеннолетнего 
участника до 18 лет, ФИО, 
телефон в формате +7 ххх 
ххх хх хх), Е-mail2 

 

4. 
Субъект Российской 
Федерации3  

5. Возрастная категория 
(отметить необходимое)4,5  

Учащийся начальной школы (до 10 лет 
включительно) 
 
Учащийся до 14 лет включительно  
(в скобках указать класс ____) 
 
Учащийся средней школы или 
образовательной организации среднего 
профессионального образования до 19 
лет (в скобках указать класс или курс 
_____) 
 
Обучающийся в образовательной 
организации высшего образования до 25 
лет включительно (в скобках указать 
программу или направление обучения: 
бакалавриат, специалитет, магистратура  
и курс ____) 

6. Номинация6  

7. Название работы  



3 

8. Вид конкурсной работы 
(отметить необходимое) 

Действующие модели и макеты, 
программное обеспечение 
 
Письменные проекты 

9. Форма участия (отметить 
необходимое)  

Индивидуальное участие 
 
Командная работа 
 

10. Поддержка организацией 
(при наличии) 7 

Указать наименование организации, 
выдвинувшей или поддерживающей 
конкурсную работу 

11. 
Руководитель (научный 
руководитель работы, 
проекта)8 

(Ф.И.О. полностью, должность, место 
работы) 

12. Адрес для почтовых 
отправлений9 

Почтовый индекс, полный адрес, 
фамилия получателя 

13 
Электронный адрес, 
телефон10, фамилия, имя, 
отчество контактного лица 

 

14. Дополнительные 
примечания11 

 

 
Настоящим выражаю согласие на участие в Конкурсе в соответствии  

с Положением о нем и условиями, изложенными в официальном объявлении 
о его проведении, 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 моей ФИО, 
места учебы и названия работы при публичном оглашении победителей 
конкурса. 

Также настоящим заявляю о согласии в случае включения Конкурса  
в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных  
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих  
и спортивных достижений и признания меня победителем или призером 
Конкурса на размещение сведений в государственном информационном 
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ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности, на обработку 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о персональных данных, в том числе на обработку персональных 
данных оператором в целях формирования и ведения информационного 
ресурса. 

Также настоящим даю согласие на размещение фотографий, сделанных 
в ходе мероприятия, с моим персональным изображением, и публикацию (в 
том числе в электронном виде и в открытом доступе) представленных мной 
на конкурс текстовых и презентационных материалов, исключительно в 
контексте информирования о конкурсе и его результатах (например, в 
сборниках работ победителей Конкурса)12. 

  
Дата_________        
__________________________                                  __________________________ 
 личная подпись первого участника или                                          расшифровка подписи 

 его родителя/законного представителя 

 для несовершеннолетних (до 18 лет) участников)13                                                   

 
Дата_________        
__________________________                                  __________________________ 
 личная подпись второго участника или                                          расшифровка подписи 

 его родителя/законного представителя 

 для несовершеннолетних (до 18 лет) участников)13                                                   

 
Дата_________        
__________________________                                  __________________________ 
 личная подпись третьего участника или                                          расшифровка подписи 

 его родителя/законного представителя 

 для несовершеннолетних (до 18 лет) участников)13                                                   

 
Дата ________         
__________________________                                  ___________________________ 
  личная подпись руководителя работы (проекта)14              расшифровка подписи  

 
Настоящим подтверждаю, что конкурсная работа выдвинута  

от (наименование образовательной организации), и авторы имеют право ссылаться 
на это в ходе проведения Конкурса15. 
Дата________         
__________________________                                   __________________________ 
   личная подпись руководителя организации                      расшифровка подписи 

_____________________________________________________________________________ 

должность и наименование организации 

Примечания к заполнению: 
 

1 Указание авторов конкурсной работы при командном участии может быть  

в алфавитном порядке или в порядке признания личного вклада участников. При этом 
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контактные данные первого автора рассматриваются организационным комитетом  

как адрес для направления информации всем участникам команды наряду с адресом, 

указанным в п.13.Графы 2 и 3 заполняются при представлении коллективной (командной) 

работы. 
2Контактные данные ребенка и его законного представителя (ФИО, дата 

рождения,СНИЛС, информация об организации, класс и (или) курс, год обучения участника 

мероприятия, номер телефона, адрес электронной почты) заполняются Согласно 

Постановлению Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. N 1239"Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего 

развития" п.6. https://base.garant.ru/71251462/.  

Результаты мероприятий и личные достижения детей и молодежи вносятся в 

государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности 

(ГИР). Оператором ГИР является Образовательный Фонд «Талант и успех». 
3 Указывается субъект Российской Федерации, в котором проживает/обучается 

участник Конкурса или все авторы командной работы. Если в случае командной работы 

участники Конкурса проживают/обучаются в различных субъектах Российской Федерации, 

то несколько субъектов Российской Федерации перечисляются через запятую. 
4 В случае участия по нескольким номинациям, видам конкурсных работ в каждом 

случае оформляются отдельные анкеты. 
5 Определяется по возрасту и классу обучения старшего члена команды на момент 

подачи заявки. 
6 Должна соответствовать утвержденному на год проведения конкурса списку. 
7 Заполняется по желанию участников, если выдвижение их работы официально 

поддерживается образовательной или иной организацией 
8 Указывается фамилия, имя, отчество и должность с указанием организации 

руководителя проекта (при наличии), а не руководителя организации, данные которого 

указываются при необходимости ниже, под анкетой  
9 Используется для направления сертификатов и дипломов в случае их направления 

в бумажном виде. В случае командной работы на усмотрение участников указывается один 

адрес или адреса нескольких авторов командной работы. 
10 Указывается электронный адрес (обязательно) и телефон для связи по вопросам 

конкурсной работы. Данный адрес является основным для переписки и направления  

по нему сообщений организационного комитета. Предпочтительно дополнительное 

указание номера мобильного телефона для связи в случае возникновения срочных 

вопросов, связанных с участием. 
11 В частности, здесь необходимо подробно описать участие (в изготовлении 

практической модели, разработке программного обеспечения) лиц, не являющихся 

участниками Конкурса и соответственно вклад непосредственных участников. Здесь  

же должны быть указаны точные характеристики модели, предусмотренные Положением.  
12 Данное согласие на запрашивается в отношении коллективных фотоизображений, 

снятых во время мероприятия. 
13 Личная подпись участника или его родителя/законного представителя  

(для несовершеннолетних (до 18 лет) участников). В случае подписания 

родителем/законным представителем требуется указать степень родства или основания 

подписания в качестве законного представителя и расшифровать подпись с полным 

указанием фамилии, имени, отчества. В случае заполнения анкеты на нескольких 

участников при командной работе, данная строка должна быть воспроизведена 

соответствующее число раз для подписи каждым участником (его родителем/законным 

представителем – для несовершеннолетних участников). 
14 Личная подпись руководителя работы (проекта) при его наличии. 
15 Заполняется в случаях, когда выдвижение работы поддерживается 

образовательной или иной организацией. 
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Анкета, подаваемая на участие в региональном (городском)  

или региональном этапе, используется также без нового заполнения (если  
в нее не вносятся изменения) для участия в финальном этапе, в случае отбора 
конкурсной работы для участия в нем. 
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