Регистрационная форма 1В

Всероссийский форум
научной молодежи
«Шаг в будущее»
Россия, Москва, 18-22 марта 2019 г.

Заполните, пожалуйста,
на компьютере либо печатными
буквами на русском языке

В Ы С Т А В К А

ЗАЯВКА

Регистрационный номер

на оборудование
для выставки

___________________________
заполняется Оргкомитетом
программы «Шаг в будущее»

название научно-исследовательской работы

Оформите эскиз стенда на шаблоне,
расположенном на обороте данного
бланка

индекс и название научного направления выставки из проспекта (http://step-into-the-future.ru/node/184)

фамилия, инициалы автора проекта (работы)

ОБОРУДОВАНИЕ
Выставляемое на стенде оборудование, которое привозит автор проекта (работы)

Оборудование, которое обеспечива- В зависимости от величины и наличия стола у Вас будет больше или меньше места
ется организаторами выставки
для размещения материалов на вертикальной поверхности стенда.
Конфигурация стенда: отметьте 

Стенд и
стол 2 м

Стенд и
стол 1 м

Стенд без
стола

Краткое описание работы (аннотация), не более 8 строк (60 знаков в строке с учетом пробелов) на простом,
понятном для широкой публики языке, с указанием элементов новизны Вашего исследования и полученных
результатов.

Автор гарантирует, что материалы и оборудование для демонстрации проекта (работы) будут доставлены
на выставку, а в конце выставки будут увезены обратно.
____________________________________________________

_____________________________________________________

подпись автора работы

дата заполнения заявки

(продолжение бланка заявки на обороте)

ИНФОРМАЦИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭСКИЗА СТЕНДА

СХЕМА демонстрационного проекта
1000

1.

(размеры стенда указаны в мм)

Выберите и изобразите одну из трех компози2000

ций стенда

без стола

2.

стол длиной 1 м

стол длиной 2 м

150

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛОСА

Дайте схематическое изображение оборудования и материалов, размещенных на столе (при
его наличии); укажите на выносных линиях
наименования оборудования и материалов.

3.

Нарисуйте эскиз оформления вертикальных па-

4.

Обозначьте красным цветом потенциально
опасные места на Вашем демонстрационном
проекте: подвод электроэнергии, лазерное из(см. требования к технике безопасности в
проспекте выставки).

5.

Обозначьте желтым цветом желаемые места
расположения источников локального освещения (предоставляется, как правило, не более
двух софитов)

750 (высота стола)

лучение, движущиеся элементы макетов и др.

2

2000

нелей стенда и информационной полосы.

