
 

Регистрационный номер   ___________ 
                                                         

 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 
участника заключительного этапа 

Олимпиады школьников «Шаг в будущее»  

Условия проведения Олимпиады школьников «Шаг в будущее»  

в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2019 году 

Участники олимпиады должны иметь при себе паспорт и две ручки с пастой или чернилами черного или синего цвета. 

Продолжительность олимпиады – 3 часа 55 минут с момента получения задания. 

В ходе олимпиады запрещены разговоры, хождения, самовольная пересадка с одного места на другое. Запрещено 

использование источников информации, средств связи и вычислительной техники, кроме непрограммируемых калькуляторов на 

олимпиаде по физике. За нарушение дисциплины, в частности, за пользование шпаргалками или запрещенной техникой, 

организаторы удаляют нарушителей, проставляя нулевую оценку без проверки работы. 

Для участников олимпиады однократно проводится апелляция в соответствии с положением о порядке подачи и рассмотрении 

апелляций, а также показ письменных работ в соответствии с расписанием показа. В другое время показ работ не проводится. 

Порядок и регламент проведения Олимпиады размещены на сайте cendop.bmstu.ru. 

Председателю Оргкомитета Олимпиады школьников «Шаг в будущее»  
(заполнять печатными буквами) 

_______________________________________________________ Дата рождения ______________ 
                                  (фамилия, имя, отчество в именительном падеже)                                                                                          (число, месяц, год) 

Домашний (мобильный) телефон ______________________________________________________ 

Адрес электронной почты_____________________________________________________________ 

Место учебы ______________________________________________________________ Класс ____ 
                                                                        (наименование уч. заведения, его номер и местонахождение)                                                        (10, 11) 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу допустить меня к участию в заключительном этапе Олимпиады школьников «Шаг в 

будущее» по следующим предметам (нужное подчеркнуть): 

● по профилю «Инженерное дело: Профессор Жуковский  
   (физика)» в письменном виде 

 
17 февраля 2019 года в 13.00 ч.; 

● по профилю «Инженерное дело: Профессор Лебедев 
   (информатика)» на ПК 

 
17 февраля 2019 года в 13.00 ч.; 

● по общеобразовательному предмету «математика» 
   в письменном виде 

 
16 февраля 2019 года в 15.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Место  

                                         печати 

Победители и призеры заключительных этапов 

Олимпиады школьников «Шаг в будущее» будут объявлены до 

10 апреля 2019 года на сайте cendop.bmstu.ru. 

       С регламентом, условиями проведения и порядком   

предоставления особых прав ознакомлен и согласен.  

          Председатель  ____________________                        _____________________________ 

          оргкомитета                                                                                    (личная подпись, дата) 

При оформлении карточки предъявлен паспорт:   серия_________номер_________________  


