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Природа России 2020
Уважаемые участники! 

Перед ответом на вопросы обязательно заполните: 

Фамилию и имя.

Округ, в рамках которого вы проходили отборочный этап, став участниками или
победителями этапа. 

Укажите номер МРСД, к которому относится та образовательная организация, от лица
которой вы участвовали в отборочном этапе.

Введите сокращенное название образовательной организации (школа№, центр
дополнительного образования и пр.), от которой вы участвуете в олимпиаде.

Введите название команды и ФИО руководителя команды , которые фигурируют в
протоколах отборочного этапа (если вы участвуете вне команды, введите слово
«индивидуально»)

Введите ваши контактные данные - номер телефона, почту (мэйл)

Обозначьте ваш статус из предложенных вариантов:
- победитель отборочного этапа (согласно протокола итогов отборочного этапа)
- участник отборочного этапа (согласно протокола участия в отборочном этапе)
- другое - для обучающихся кружков ГБОУДОМДЮЦ ЭКТ (вписать название кружка, ФИО
руководителя) 

Подтвердите вашу возрастную группу (в соответствии с классом обучения в школе) .

*Required

Фамилия Имя *

Your answer

Округ *

№МРСД *

Your answer

Образовательная организация (указывайте официальное сокращенное
наименование. Например, ГБОУ "Школа№1111") *

Your answer

Команда (название, руководитель ФИО) *

Your answer

телефон участника *

Your answer

e-mail участника *
Укажитель телефон и e-mail

Your answer

Статус участника *

Возрастная группа *

С положением олимпиады и условиями участия в городском этапе ознакомлен.
Подаваемая информация участника достоверна, может быть использована
организатором в соответствии с условиями о публикации данных,
прописанных в Положении олимпиады *
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