Организациям – официальным участникам
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Исх. № 03/27 от 10 апреля 2018 г.

О формировании команды для участия
в конкурсе «Научный кубок России»

Глубокоуважаемые коллеги!
Направляю вам для обсуждения и внесения предложений правила формирования команд для
участия в конкурсе «Научный кубок России».
1. Для участия в конкурсе «Научный кубок России» команды формируются Головными
Координационными центрами и Координационными центрами программы «Шаг в будущее» согласно
официальному реестру Координационных центров по субъектам Российской Федерации.
2. По каждому субъекту Российской Федерации формируется одна команда. Количество участников
команды составляет от 7 до 10 человек; оно не должно быть меньше общего числа участников делегаций
от субъекта Российской Федерации.
3. Подавая заявку на участие в конкурсе команд, делегация подтверждает своё присутствие на Церемонии
награждения до её окончания. В случае, если награждаемая команда не выйдет на сцену для получения
кубка, команда от данного субъекта Российской Федерации не будет допущена в следующем году к
участию в конкурсе.
4. При наличии в субъекте Российской Федерации Головного Координационного центра программы «Шаг
в будущее» команда формируется его руководителем (или исполнительным директором). На
регистрации должен быть представлен список команды за подписью руководителя Головного
Координационного центра.
5. В случае отсутствия на территории субъекта Российской Федерации Головного Координационного
центра программы «Шаг в будущее» по субъекту Российской Федерации команда формируется в
соответствии со следующими правилами.
5.1 При наличии одного Координационного центра, действующего на территории субъекта Российской
Федерации, команда формируется его руководителем или исполнительным директором.
5.2. При наличии нескольких Координационных центров, действующих на территории субъекта
Российской Федерации, команда формируется совместно их руководителями или исполнительными
директорами на условиях, согласованных руководителями этих центров. На регистрации должен
быть представлен список команды за подписью руководителей или исполнительных директоров
Координационных центров, принявших участие в её формировании. В конфликтных ситуациях
заявка на конкурс не принимается. Кубок вручается и очерёдность его хранения устанавливается в
порядке стажа участия Координационных центров в программе.
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