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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

Краснодарского края «Центр детского и 

юношеского технического творчества» 

от _________________ № _________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля юных инженеров «Космос Здесь» 

 

Реализация стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации в области космических исследований, разработок и применения 

космических технологий требует системного подхода к массовому привлечению 

талантливой молодежи и школьников к занятию космической тематикой. Основой 

может послужить интеграция уже зарекомендовавших себя инициатив и 

сформированной обеспечивающей инфраструктуры вместе в скоординированную 

программу для развития новых широких инициатив. Фестиваль юных инженеров 

«Космос Здесь» охватит несколько отраслей экономики и науки, что создаст 

предпосылки для интенсивного развития ряда инженерных и высокотехнологичных 

областей.  

В мероприятии выделяются 6 направлений, которые согласуются с 

приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации, утвержденными Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 (в 

редакции от 16.12.2015 № 623): беспилотные летательные аппараты; виртуальный 

инжиниринг; композитные материалы; электронная компонентная база; 

спутникостроение; космическая разведка. 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Фестиваль юных инженеров «Космос Здесь» (далее – Фестиваль) посвящен 

60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина проводится в рамках реализации развития 

инженерного творчества в Краснодарском крае. 

1.2. Фестиваль проводится государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Краснодарского края «Центр детского и юношеского 

технического творчества» (далее – Учреждение) совместно с министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 



1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Фестиваля в 2021/2022 учебном году. 

1.4. Официальный сайт Фестиваля: www.tehno93.ru. 

1.5. Фестиваль проводится на территории Краснодарского края. 

1.8. Официальным языком проведения Фестиваля является русский язык. 

1.9. Обучающиеся принимают участие в Фестивале на добровольной 

основе. Взимание платы за участие в Фестивале не допускается. 
 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Фестиваль проводится в целях обеспечения координации и развития 

школьных научных обществ, научно-практических объединений, ведущих свою 

деятельность в сфере инженерного творчества посредством проведения для 

участников девятимесячного мероприятия с запуском летательных аппаратов и 

создания консолидированного молодежного сообщества. 

2.2. Цели: 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 

к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой деятельности, пропаганды научных знаний и 

достижений; 

- создание работоспособных образцов наноспутников формата CubeSat 3U 

на базе инженерного набора «KubSat»; 

- запуск аппаратов в ближний космос. 

2.3. Задачи: 

- выявление инженерных коллективов среди школьников и студентов в 

ЦМИТ, МИП, кружках, клубах при учебных заведениях, занимающихся 

инженерным творчеством; 

- популяризация и дальнейшее развитие научно-технического творчества в 

школьной среде; 

- помощь в профессиональной ориентации учащихся школ в сфере ракетно-

космической техники; 

- налаживание взаимоотношений между предприятиями ракетно-

космической отрасли и будущими возможными специалистами в лице учащихся 

школ и ВУЗов;  

- содействие расширению возможностей инженерных коллективов 

школьников и студентов, реализации проектов, проведению научных 

экспериментов; 

- привлечение школьников и молодых специалистов к наукоемким и 

высокотехнологичным областям деятельности (к космическим исследованиям); 

- вовлечение школьников и молодых специалистов в процесс разработки 

космических аппаратов от создания простейших моделей спутников до участия в 

разработке реальных космических аппаратов; 
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- создание профессиональной траектории развития инженерных кадров для 

космической отрасли; 

- создание и формирование высокоинтеллектуального и 

практикоориентированного кадрового резерва для предприятий космической 

отрасли. 

3. Руководство Фестиваля  

 

3.1. Организатором Фестиваля является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Краснодарского края «Центр детского и 

юношеского технического творчества» совместно с Центром молодежного 

инновационного творчества «Перспектива» (далее – ЦМИТ «Перспектива»). 

3.2. Организатор Фестиваля: 

- устанавливает формат представления результатов участников 

отборочных этапов Фестиваля; 

- формирует оргкомитет Фестиваля и утверждает его состав; 

-  осуществляет публикацию информации об организационном комитете 

Фестиваля на официальном сайте Учреждения, в том числе с указанием 

контактных данных организационного комитета Фестиваля; 

-  формирует экспертную комиссию Фестиваля и утверждает состав; 

- устанавливает количество баллов для участия в финальном этапе 

Фестиваля; 

- заблаговременно информирует руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории Краснодарского края, участников 

Фестиваля и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения Фестиваля, требованиях к организации и проведению Фестиваля, а 

также о Положении (регламенте) Фестиваля; 

 - освещает ход Фестиваля в СМИ, сети Интернет и иных 

информационных ресурсах; 

- осуществляет консультирование потенциальных участников Фестиваля, 

руководителей (наставников) проектов, экспертов и иных заинтересованных 

лиц по вопросам проведения Фестиваля. 

3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляется Учреждением совместно с ЦМИТ «Перспектива» посредством 

создания организационного комитета (далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет:   

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

Фестиваля, оформляет Положение (регламент проведения); 

- утверждает окончательный список участников; 



- обеспечение условий для взаимодействия участников друг с другом и с 

экспертами Фестиваля; 

- определяет состав экспертной комиссии; 

- утверждает список победителей и призеров; 

- размещает результаты Фестиваля на официальном сайте Учреждения 

www.tehno93.ru.  

3.4. Экспертная комиссия Фестиваля:  

- формируется из числа специалистов Учреждения, ЦМИТ «Перспектива», 

а также отраслевых партнеров и иных учреждений; 

- осуществляет работу на принципах объективности, непредвзятости и 

профессионализма; 

- оценивает выполненные конкурсные задания/проекты в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания;  

- определяет победителей и призеров Фестиваля. 

 

4. Участники Фестиваля.  

 

4.1. В Фестивале принимают участие (далее – участники Фестиваля):  

а) обучающиеся из Краснодарского края, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования (10-17 лет); 

б) обучающиеся из Краснодарского края, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования (14 -17 лет). 

4.2. Участие в фестивале возможно только в составе команды, включающую 

в себя: 1 руководитель (наставник), 3 обучающихся. Допускается формирование 

команд из обучающихся разных образовательных учреждений. 

4.3.  Численность команды ограничена – 1 наставник и 3 участника. 

4.4.  Участник имеет право подать заявку на Фестиваль в составе только 

одной команды. 

4.5.  Руководитель (наставник) команды - (совершеннолетний гражданин 

РФ из числа преподавателей школ, техникумов, ВУЗов, студент ВУЗов) член 

команды, осуществляет административное руководство командой, представляет 

ее интересы перед Организаторами Фестиваля и другими организациями, а 

также контролирует и несет ответственность за надлежащее поведение всех 

участников Команды.  

4.6. Руководитель (наставник) команды отвечает за стратегические 

вопросы мотивации и профессионального роста членов команды. 

4.7. Руководитель (наставник) команды оказывает содействие другим 

членам команды при решении технических проблем (если это не противоречит 

регламентам соревнований Фестиваля). 
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4.8.  Руководителем (наставником) нескольких команд может быть один и тот 

же педагог. 

4.9. Руководитель (наставник) команды в соответствии с Разделом 6 настоящего 

Положения регистрирует команду на конкурс и направляет отборочные задания, 

выполненные участниками команды. 

 

5. Программа проведения Фестиваля 

 

Сроки проведения Фестиваля:  

5.1. I этап (информационный) с 13 сентября по 20 октября 2021 года: 

- информационная кампания (с 13 сентября по 20 октября 2021 года),  

- сбор заявок на участие в Фестивале до 20 октября 2021 года;  

5.2. II этап (отборочный) с 1 ноября по 25 декабря 2021 года: 

- с 1 по 10 ноября 2021 года экспертный отбор 10 команд с лучшими 

результатами; 

- с 17 по 19 ноября 2021 года проведение очного фестиваля юных 

инженеров «Космос здесь» (для отобранных 10 команд);  

- 4 декабря 2021 года онлайн конференция «Разбор решений инженерных 

кейсов в области физики»; 

- 11 декабря 2021 года онлайн конференция «Проверка инженерных кейсов по 

программированию»; 

- с 13 по 15 декабря 2021 года отбор 6 команд полуфиналистов; 

- с 21 декабря 2021 года выдача инженерных наборов по сборке 

наноспутников. 

5.3. III этап (основной) с 15 января по 26 февраля 2022 года:  

- 15 января 2022 года онлайн конференция с полуфиналистами и проведение 

мастер-класса по подготовке наноспутника к запуску;  

- 29 января 2022 года онлайн конференция и проведение мастер-класса по 

подготовке наноспутника к запуску;  

- 12 февраля 2022 года онлайн конференция с полуфиналистами и проведение 

мастер-класса по подготовке наноспутника к запуску; 

- 26 февраля 2022 года онлайн конференция с полуфиналистами, разбор 

вопросов. 

5.4. IV этап (финальный) с 5 марта по 26 апреля 2022 года: 

- 3 марта 2022 года предполетная конференция. Определение 4 команд 

финалистов; 

- 10 марта 2022 года встреча с финалистами - подготовка аппаратов к запуску; 

- 12 апреля 2022 года запуск в стратосферу наноспутников; 

- 26 апреля 2022 года финальная защита проектов. Награждение победителей. 

5.5. Вся информация о Фестивале размещается на официальном сайте 

Фестиваля не позднее, чем за 10 дней до начала каждого этапа Фестиваля. 



5.6. Этапы реализации Фестиваля, регламенты, правила находятся на 

официальном сайте Фестиваля. 

 

6. Условия участия в конкурсе. Регистрация. 

 

6.1. Регистрация участников осуществляется с 14 сентября по 20 октября  

2021 года. По решению руководства Фестиваля срок регистрации может быть 

продлен на срок не более 15 суток. 

6.2. Для участия в Фестивале необходимо пройти регистрацию -   

https://forms.gle/7Rd7EQXNz6SXd7ym9. 

6.3. Регистрация откроется 14 сентября 2021 года в 14.00 часов по московскому 

времени и будет прекращена 20 октября 2021 года в 00.00 часов по московскому 

времени. 

6.4. Всем командам, прошедшим регистрацию, необходимо выполнить вводное 

задание в срок до 30 октября 2021 года.  

Для выполнения вводного задания необходимо пройти по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1eGnZMDegF3azEgdl2xPRhHLtHO48QJoL/view?usp=sha

ring  или скачать задание на официальном сайте Фестиваля. 

6.5. Решения вводного задания необходимо внести в шаблон ответов. Для 

этого необходимо пройти по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/17KxkTLAC1vB6TnGuQIVOG69BPcNnRO_B   и 

скачать шаблон. Ответы необходимо прислать на e-mail организаторов конкурса: 

kuban_kosmos@mail.ru.  

6.6. Проверка решений и конкурсный отбор команд Фестиваля будет 

проходить с 1 по 10 ноября 2021 года. 

6.7. Результаты конкурсного отбора будут размещены на официальном сайте 

Фестиваля 11 ноября 2021 года. 

6.8. Командам, прошедшим конкурсный отбор, будут высланы письма с 

подтверждением участия в Фестивале. 

 

7. Порядок проведения этапов Фестиваля 

 

7.1. Все этапы Фестиваля будут проходить в форматах:  

- очно, 

- дистанционно. 

7.2. Отборочный очный этап Фестиваля проводиться по завершению 

конкурсного отбора команд в период с 17 по 19 ноября 2021 года. Во время очного 

отборочного этапа команды выполняют задания по программированию,  

3D-моделированию и конструированию космического аппарата. 

7.3. Руководитель (наставник) команды по прибытию на Фестиваль при 

регистрации предоставляет следующие документы:  

https://drive.google.com/file/d/1eGnZMDegF3azEgdl2xPRhHLtHO48QJoL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eGnZMDegF3azEgdl2xPRhHLtHO48QJoL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17KxkTLAC1vB6TnGuQIVOG69BPcNnRO_B
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– копию приказа о командировании и назначении, ответственного за жизнь и 

здоровье детей, заверенную печатью учреждения; 

– именную заявку на участие в Фестивале (приложение 1 к настоящему 

положению); 

– ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении каждого участника; 

– согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (приложение 2 к настоящему положению); 

– согласие законного представителя на фото и видеосъемку (приложение 3 

к настоящему положению); 

– справку об эпидемиологическом окружении (дается за 3 суток до начала 

мероприятия). 

7.4. По окончанию проведения очного этапа Фестиваля командам будет 

выдано задание по решению инженерных кейсов в различных областях. По итогам 

выполнения задания будет проведена серия онлайн конференций: 

7.4.1. 4 декабря 2021 года онлайн конференция «Разбор решений инженерных 

кейсов в области физики»; 

7.4.2. 11 декабря 2021 года онлайн конференция «Проверка инженерных 

кейсов по программированию»; 

7.5. По итогам выполнения инженерных кейсов в период с 13 по 15 декабря 

2021 года Экспертами состоится отбор 6 команд полуфиналистов. 

7.6. 21 декабря 2021 года пройдет очная встреча полуфиналистов и выдача 

инженерных наборов для сборки наноспутников. 

7.7. Основной этап Фестиваля будет проходить в период с 15 января по 26 

февраля 2022 года и включит в себя серию онлайн конференций: 

7.7.1. 15 января 2022 года онлайн конференция с полуфиналистами и 

проведение мастер-класса по подготовке наноспутника к запуску; 

7.7.2. 29 января 2022 года онлайн конференция и проведение мастер-класса по 

подготовке наноспутника к запуску; 

7.7.3. 12 февраля 2022 года онлайн конференция с полуфиналистами и 

проведение мастер-класса по подготовке наноспутника к запуску; 

7.7.4. 26 февраля 2022 года онлайн конференция с полуфиналистами, разбор 

вопросов. 

7.7.5. Итогом основного этапа станут собранные командами наноспутники 

формата CubeSat.  

7.8. Финальный этап Фестиваля пройдет с 5 марта по 26 апреля 2022 года в 

очном формате: 

7.8.1. 3 марта 2022 года предполетная очная конференция. Определение 

Экспертами 4 команд финалистов. Отбор происходит в формате публичного 

выступления - команды выступают с презентацией (защита в течение 10 минут, 5 

минут для ответов на вопросы), во время которой докладывают о проведенной 

работе, о степени готовности наноспутника к запуску, о планируемых экспериментах, 



о наиболее важных фактах подготовки команды к запуску, о проведенных наземных 

испытаниях аппарата; 

7.8.2. 10 марта 2022 года очная встреча с финалистами - подготовка аппаратов 

к запуску в ходе которой команды финалисты в присутствии Экспертов тестируют 

собранные аппараты, проводят контрольное взвешивание, интегрируют полезную 

нагрузку; 

7.8.3. 12 апреля 2022 года запуск в стратосферу наноспутников; 

7.8.4. 26 апреля 2022 года финальная защита проектов. Финалисты выступают 

на итоговой конференции, рассказывают о проведенной работе, о проведенных 

экспериментах, о выполнении поисковой операции; 

Награждение победителей. 

7.9. Вся информация о Фестивале размещается на официальном сайте 

Фестиваля не позднее, чем за 10 дней до начала каждого этапа Фестиваля. 

7.10. Этапы реализации Фестиваля, регламенты, правила находятся на 

официальном сайте Фестиваля. 

7.11. В рамках Фестиваля с 14 сентября по 1 ноября 2021 года состоится 

электронная викторина. Участникам викторины необходимо ответить на вопросы по 

истории космонавтики, астрономии, а также пройти викторину на английском языке.  

В викторине может принять участие любой желающий, независимо от участия в 

фестивале. 

Победителями электронной викторины станут участники, которые дали верные 

ответы на максимальное число вопросов. При равных результатах преимущество 

отдается, тому участнику, который дал ответы раньше.  

Викторина по истории космонавтики, физике и астрономии на русском 

языке доступна по ссылке - https://onlinetestpad.com/fksb2js3634h6. 

Викторина по истории космонавтики, физике и астрономии на английском 

языке доступна по ссылке - https://onlinetestpad.com/ah35fmsbm3rps. 

 

8. Критерии оценки выполнения инженерных заданий во время 

сборки наноспутников 

 

8.1. При выполнении инженерных заданий учитываются: 

8.1.1. Полнота физических обоснований решений.  

8.1.2. Соответствие полученных данных заданным критериям. 

8.1.3. Математически верные вычисления. 

8.1.5. Полнота описаний предлагаемых решений и проведенных 

экспериментов (наличие вспомогательных рисунков, схем, графиков, ссылок на 

используемые физические законы). 

8.1.6. Оценка точности выполнения инженерных заданий. 

https://onlinetestpad.com/fksb2js3634h6


8.2. В качестве отчета команда представляет презентацию с описанием  

проведённых экспериментов анализом полученных результатов во время 

подготовки и запуска космического аппарата. 

8.3. Во время публичной защиты проекта учитываются: 

8.3.1. Описание оригинальных конструкторских решений: систем 

управления, алгоритмов управляющих программ, методик проведения 

экспериментов. Полнота описаний работы бортовых систем и полезных 

нагрузок. 

8.3.2. Перспективность внедрения оригинальных решений. 

8.3.3. Научно-практическая новизна, предлагаемых инженерных решений. 

8.3.4. Описание затрат при сборке инженерного набора. Экономическое 

обоснование затрат при создании собственных инженерных решений 

использованных в космическом аппарате.  

8.3.5. Доля собственного и стороннего финансирования проекта.  

8.3.6. Конструктивная, программная, аппаратная целостность проекта. 

 

9. Требования к предоставляемой информации 

 

9.1. В случае установления факта использования недостоверных сведений 

на любом этапе Фестиваля, включая сведения, предоставленных в заявке, или 

неполных сведений команда отстраняется от участия в Фестивале. 

9.2. На любом этапе Фестиваля не должны быть нарушены авторские и 

иные права третьих лиц. 

9.3. В случае нарушения указанных условий команда отстраняется от 

участия в Фестивале. 

 

10.  Права организаторов Фестиваля 

 

10.1. Корректировать условия проведения Фестиваля, извещая об 

изменениях на официальном сайте не позднее, чем за 3 (трех) дня до начала 

любого из этапа Фестиваля. 

10.2. Включать в программу Фестиваля дополнительные мероприятия, 

извещая об изменениях на официальном сайте не позднее, чем за 5 (пять) дней 

до начала Фестиваля. 

10.3. Изменять сроки проведения Фестиваля, извещая об изменениях на 

официальном сайте. 

10.4. Выносить специальное решение об участии команд, которые особо 

проявили себя. 

10.5. Учреждать дополнительные номинации, звания и призы, а также 

допускает вручение специальных призов от организаторов, спонсоров и других 

заинтересованных организаций, и лиц. 



10.6. Дисквалифицировать участников и команды за нарушение условий 

проведения Фестиваля. 

10.7. Организаторы Фестиваля имеет право не объяснять участнику или 

еще кому-либо причины того или иного решения. 

 

11.  Награждение участников Фестиваля 

 

11.1. Все участники фестиваля награждаются дипломами. 

11.2. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами и 

призами. 

11.3. Руководители (наставники), подготовившие победителей и призеров 

Фестиваля, награждаются дипломами и призами. 

11.4. Итоги Фестиваля публикуются не позднее 2 (двух) недель по 

окончанию мероприятия на официальном сайте Фестиваля. 

11.5. Организаторы Фестиваля могут вводить дополнительные призы и 

премии в течение Фестиваля и изменять существующие, уведомляя об 

изменениях на официальном сайте. 

 

12. Финансирование 

 

12.1. Все расходы, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля, берут 

на себя Организаторы Фестиваля. 

12.2. Допускается привлечение спонсорских средств, для организации 

Фестиваля и призового фонда. 

 

13. Справочные данные 

 

13.1. Контактное лицо: Медведева Ольга Евгеньевна, заместитель 

директора по воспитательной работе Учреждения,  

 тел.: (961) 590-26-95, е-mail: gbucdutt@mail.ru. 

13.2.  Электронная почта Организаторов Фестиваля для отправки 

решений отборочных заданий: kuban_kosmos@mail.ru 

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе                 О.Е. Медведева 
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