
ЗАЯВКА кандидата на участие 

во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития «РОССИЯ-2035» 

 

Ф.И.О.(полностью) Виновец Анастасия Ивановна 

Название учебного 

заведения 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 

им. В.М. Баранова» 

Адрес учебного заведения, 

контактный телефон  

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 

Турбинная, 3 

+7 (47545) 5-41-28 

Опыт общественной и 

трудовой деятельности 

Волонтерская деятельность, помощь и 

поздравление ветеранов, участие в 

субботниках 

Номинации Рисунок на тему: «Россия в 2035 году» 

Перечень прилагаемых 

документов  

Рисунок 

 
  



 

  



ЗАЯВКА кандидата на участие 

во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития «РОССИЯ-2035» 

 

Ф.И.О.(полностью) Егорова Виктория Евгеньевна 

Название учебного 

заведения 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 

им. В.М. Баранова» 

Адрес учебного заведения, 

контактный телефон  

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 

Турбинная, 3 

+7 (47545) 5-41-28 

Опыт общественной и 

трудовой деятельности 

Волонтерская деятельность, помощь и 

поздравление ветеранов, участие в 

субботниках 

Номинации Рисунок на тему: «Россия в 2035 году» 

Перечень прилагаемых 

документов  

Рисунок 

 
 

  



 

  



ЗАЯВКА кандидата на участие 

во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития «РОССИЯ-2035» 

 

Ф.И.О.(полностью) Иванников Никита Александрович 

Название учебного 

заведения 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 

им. В.М. Баранова» 

Адрес учебного заведения, 

контактный телефон  

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 

Турбинная, 3 

+7 (47545) 5-41-28 

Опыт общественной и 

трудовой деятельности 

Волонтерская деятельность, помощь и 

поздравление ветеранов, участие в 

субботниках 

Номинации Рисунок на тему: «Россия в 2035 году» 

Перечень прилагаемых 

документов  

Рисунок 

 
 

  



 

  



ЗАЯВКА кандидата на участие 

 во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития «РОССИЯ-2035» 

 

Ф.И.О.(полностью) Иванов Даниил Владиславович 

Название учебного 

заведения 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 

им. В.М. Баранова» 

Адрес учебного заведения, 

контактный телефон  

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 

Турбинная, 3 

+7 (47545) 5-41-28 

Опыт общественной и 

трудовой деятельности  

Волонтерская деятельность, помощь и 

поздравление ветеранов, участие в 

субботниках 

Номинации Рисунок на тему: «Россия в 2035 году» 

Перечень прилагаемых 

документов  

Рисунок  

 
  



 

  



ЗАЯВКА кандидата на участие 

во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития «РОССИЯ-2035» 

 

Ф.И.О.(полностью) Кострикина Наталия Сергеевна 

Название учебного 

заведения 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 

им. В.М. Баранова» 

Адрес учебного заведения, 

контактный телефон  

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 

Турбинная, 3 

+7 (47545) 5-41-28 

Опыт общественной и 

трудовой деятельности 

Волонтерская деятельность, помощь и 

поздравление ветеранов, участие в 

субботниках 

Номинации Рисунок на тему: «Россия в 2035 году» 

Перечень прилагаемых 

документов  

Рисунок  

 

 
 

  



 

  



ЗАЯВКА кандидата на участие 

во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития «РОССИЯ-2035» 

 

Ф.И.О.(полностью) Михайлова Эльвира Дмитриевна 

Название учебного 

заведения 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 

им. В.М. Баранова» 

Адрес учебного заведения, 

контактный телефон  

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 

Турбинная, 3 

+7 (47545) 5-41-28 

Опыт общественной и 

трудовой деятельности 

Волонтерская деятельность, помощь и 

поздравление ветеранов, участие в 

субботниках 

Номинации Рисунок на тему: «Россия в 2035 году» 

Перечень прилагаемых 

документов  

Рисунок  

 

  



 

  



ЗАЯВКА кандидата на участие 

во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития «РОССИЯ-2035» 

 

Ф.И.О.(полностью) Михнина Людмила Сергеевна 

Название учебного 

заведения 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. 

В.М. Баранова» 

Адрес учебного заведения, 

контактный телефон  

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 

Турбинная, 3 

+7 (47545) 5-41-28 

Опыт общественной и 

трудовой деятельности 

Волонтерская деятельность, помощь и 

поздравление ветеранов, участие в 

субботниках 

Номинации Рисунок на тему: «Россия в 2035 году» 

Перечень прилагаемых 

документов  

Рисунок 

 
 

  



 

 

 


