
Памятка для участников заключительного (очного) этапа конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников «Перспектива», который пройдет 

24 апреля 2019 года в городе Москве.  

  

1. Участнику заключительного этапа Конкурса необходимо быть в 08:30 в вестибюле 

1-го этажа, д. 49, ауд. 406, по Ленинградскому проспекту (метро Аэропорт). 

Участники Конкурса сопровождаются в аудиторию для прохождения регистрации: 

09:00 – 09:15.  

2. При регистрации необходимо предоставить паспорт, согласие на обработку 

персональных данных и справку из образовательного учреждения, подтверждающую 

статус участника (ученик 10/11 класса).   

Если вы, несмотря на предупреждение, пришли на состязание без документа, 

удостоверяющего личность, лучше сразу позаботиться о том, чтобы к концу 

состязания необходимые документы были вам доставлены родителями или друзьями. 

К участию в состязании вы будете допущены, но результаты защиты вашего проекта 

не будут учитываться при розыгрыше призовых мест.  

3.09:30 – начало проведения заключительного этапа Конкурса.  

4. В здание Финуниверситета допускаются только участники Конкурса.  

Информация по проведению заключительного этапа Конкурса  

Для участия необходимо выполнить исследовательскую работу в рамках направления 

Конкурса. Проект выполняется индивидуально.  

  

Участник Конкурса берет с собой:   

-  распечатанную на чистой бумаге А4 исследовательскую / проектную работу; 

-  USB-флеш-накопитель с презентацией работы.  

Формат проведения Конкурса предусматривает 2 минуты на подготовку, 10 минут на 

защиту работы и 5 минут на вопросы жюри.   

  

26 апреля 2019 года   

Объявление результатов заключительного (очного) этапа Конкурса на церемонии 

награждения на территории Финуниверситета по адресу: Ленинградский проспект, 

д.49, ауд. 406    

Желаем вам успехов!  



Дополнительная информация для иногородних участников  Конкурса:  

24 апреля 2018 года  

- заселение иногородних участников в гостиницу Финансового университета.  

При заселении участник и сопровождающий должны иметь следующие документы: 

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.  

Размещение иногородних участников заключительного (очного) этапа (в г. Москве) и 

их законных представителей (по одному представителю от каждого участника) 

осуществляется за свой счет (стоимость за 1 сутки на 1 участника – 800 руб.), 

законного представителя – 1400 руб.  

1. Проезд: метро «Аэропорт», 1-ый вагон из центра, выход налево, следуя указателям 

«Финансовый университет».   

2. Идти вдоль Ленинградского проспекта к дому № 55 (вход в здание рядом с 

виадуком, 5 минут).  

3. Для входа в здание обратиться на пропускной пункт (между д. 53 и д. 55) к 

полицейскому, назвать свою фамилию.   

4. В учебно-бытовом корпусе (д. 55,1 этаж) обратиться в службу размещения 8 (495) 

9678141.   

5.24 апреля в 08:30 быть на сборе участников в холле 1 этажа дома 49, по 

Ленинградскому проспекту. 


