
Положение Пятого российского чемпионата проекта 
«Воздушно-инженерная школа»
ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА

• Научно – исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ 
имени М.В. Ломоносова (далее НИИЯФ МГУ) - организация мероприятий чемпионата.

• ОРКК – информационная поддержка, подготовка и реализация совместных 
мероприятий по обеспечению проведения чемпионата.

• Междисциплинарная лаборатория  Аэрокосмической инженерии МГУ-интеллектуальное 
и методическое сопровождение чемпионата                                                                                                                                                                                                                            

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
К участию в чемпионате допускаются команды школьников старших (8-11) классов 
общеобразовательных школ, лицеев, колледжей и учреждений дополнительного 
образования, а также  студентов младших курсов вузов. 

Участники должны владеть хорошими базовыми знаниями по математике, 
информационным технологиям и естественным наукам. В связи с необходимостью 
изучения большого объёма технической документации требуется владение английским 
языком.

Необходимым условие участия является наличие в команде руководителя (педагога, 
научного руководителя, специалиста-консультанта) и капитана команды - организатора из 
числа учащихся.                                                                                                                                                     

Численный состав команды не ограничен, однако на очных мероприятиях чемпионата                        
(отборочная сессия, финальные соревнования) число участников регулируется 
организаторами в зависимости от финансовых и других обстоятельств.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1. Формирование состава команд-участников. Приём заявок на участие в чемпионате, 

приобретение конструкторов  (сентябрь-октябрь 2015г.); 
2. Работа с технической документацией. On-line лекции, семинары  и консультации, 

работа над проектом (октябрь-декабрь 2015 г); 
3. Представление и защита командами-участниками своих проектов на Зимней 

космической школе и отборочной сессии в МГУ, получение допуска к участию в финале 
чемпионата (конец  января 2016 г.);

4. Работа над проектом (февраль-июнь 2016г.);
5. Финал пятого Российского чемпионата проекта «Воздушно-инженерная 

школа» (начало июля 2016г).

ЗИМНЯЯ КОСМИЧЕСКАЯ ШКОЛА И ОТБОРОЧНАЯ СЕССИЯ
Зимняя космическая школа будет проходить в течение 4-х дней в конце января 2016г. в 
МГУ имени М.В.Ломоносова. 
В программе:
• лекции ведущих учёных и специалистов по тематике проекта;
• практические занятия и мастер-классы;



• экскурсии в отраслевые музеи и на предприятия космической отрасли;
• отборочная я сессия чемпионата.  
К участию в отборочной сессии для очной защиты проекта допускаются делегации в 
составе 3-х человек (двое школьников – представителей команды и научный 
руководитель).  Организаторы чемпионата обеспечивают максимально дешёвое ( порядка 
100 руб. в сутки) проживание участников в общежитиях МГУ.
Отбор проектов  для участия в финале чемпионата осуществляет Экспертная комиссия, 
состоящая из преподавателей и научных сотрудников МГУ и квалифицированных 
специалистов ракетно-космической отрасли.
Во время  защиты своего проекта команды должны представить в Экспертную комиссию:
• пояснительную записку проекта с описанием найденного командой решения 
обязательной и дополнительной научной задачи;

• виртуальную презентацию с описанием: научной части, технической части, плана-
графика, бюджета проекта, программного кода либо алгоритма работы (возможен 
промежуточный вариант).  
Примечание: При защите проекта запрещается чтение по бумаге, а также  участие 
руководителя команды в презентации проекта и ответах на вопросы экспертной 
комиссии.

Команды, успешно прошедшие отборочную сессию, допускаются к участию в финале 
чемпионата. Окончательное решение об участии команд в финале принимается 
организаторами и экспертной комиссией в конце мая после проведения интернет-зачёта.

ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА
Проведение финала чемпионата планируется  в первую неделю июля 2016г.  в 
Подмосковье. 
Организаторы чемпионата обеспечивают проживание, питание, экскурсионную программу 
и другие расходы во время финала, кроме оплаты проезда участников до места 
проведения.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
Для участия  необходимо в срок до 15 октября 2015 г. подать заявку от образовательного 
учреждения по электронной почте: 
• vrad1950@yandex.ru (Радченко Владимир Вячеславович)

В заявке необходимо указать:
• название образовательного учреждения;
• почтовый и электронный адрес; 
• конкурс, в котором участвует команда; 
• название команды;
• ФИО, контакты руководителя и капитана команды. 

Проведение мероприятий чемпионата будет освещаться на сайте проекта 
www.roscansat.com, сайте ОРКК  а также в группах «Cansat в России» на «Фейсбук» и 
«ВКонтакте».

СТРУКТУРА ЧЕМПИОНАТА

mailto:vrad1950@yandex.ru
http://www.roscansat.com


Чемпионат состоит из нескольких конкурсов, различающихся содержанием и уровнем 
подготовки участников: Регулярный чемпионат (Cansat в России), Высшая лига, 
Студенческая лига, ГИРД-2, Коптер.

 
Регулярный чемпионат («Cansat в России»)
Конкурс «Cansat в России» представляет собой российский вариант международного 
проекта Cansat. Это соревнование по разработке и созданию обучающих «спутников», 
начинка которых умещается в жестяной банке, ёмкостью 0,5л, в которых продают 
газированные напитки, – отсюда, собственно, и название конкурса (от англ. Can – 
жестяная банка и Sat- сокр. от Satellite - спутник.
В течение 2015 – 2016 учебного года участники Регулярного чемпионата смогут  
попробовать свои силы в разработке и создании обучающего спутника Cansat и пройти все 
этапы от теоретического и опытно-конструкторского до запуска спутника на высоту 1км с 
помощью специальной ракеты-носителя летом 2016г., в период проведения финала  
чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа». 
Участвуя в проекте, школьники 8-10 классов научатся ставить научные задачи, применять 
перспективные методы исследования, решать экспериментальные задачи, связанные 
с разработкой дополнительной полезной нагрузки, анализировать полученные данные и 
использовать результаты исследования в практической деятельности. 

Требования к спутнику регулярного чемпионата «Cansat»:
1. Вес не более 350 грамм;
2. Все оборудование, за исключением парашюта и антенной установки GPS, должно 

умещаться внутри стандартной жестяной банки из-под газировки объемом 0,5 л, 
высотой 200мм и диаметром 66 мм. Дополнительный объем высотой 20 мм и диаметром 
66 мм, выделяется для размещения парашюта и антенной установки GPS;

3. Конструктор спутника (электронные платы микроконтроллера, полезной нагрузки и 
передатчика, а также каркас спутника) предоставляется организаторами командам в 
течение октября-ноября 2015г. (стоимость конструктора — 10 тыс.руб.);

4. Спутник должен быть оборудован парашютом или иным устройством, обеспечивающим 
управляемый спуск. Парашют или иная система спасения разрабатывается и 
изготовляется участниками самостоятельно;

5. Лимитированное время полета 120 секунд;
6. Скорость спуска (5 м/с — 10 м/с);
7. Потребляемое питание должно поддерживаться на необходимом уровне в целях 

достижения времени работы спутника не менее 3 часов (в целях обеспечения 
возможности его поиска после приземления) ;

8. Спутник «Cansat» должен выдерживать перегрузку до 10 g;
9. Аккумулятор спутника должен быть легко доступным, для облегчения замены в 

полевых условиях;
10. Обязательная научная задача, заложенная в конструктор – измерение распределения 

температуры и давления на траектории спуска;
11. Дополнительную научную или инженерную задачу определяет сам команда. 

Ограничения – стоимость дополнительного оборудования не должна превышать 520 
долларов США, при сохранении массогабаритных параметров (см. п.1,2).



Высшая лига  
Участником Высшей лиги (ВЛ) может стать команда, успешно выступившая в предыдущем 
чемпионате в Регулярном чемпионате  или Высшей лиге и получившая приглашение от 
Организаторов чемпионата по рекомендации Экспертной комиссии. Окончательное 
решение о возможности  участия принимает руководитель команды. 

Задание для участников ВЛ
1. Аппарат выпускается на высоте 1 — 2 км;
2. Габариты аппарата: длина 220 мм с учетом системы крепления парашюта, диаметр 84 

мм;
3. Вес аппарата 1000 грамм, без системы спасения и 1100 грамм с системой;
4. Скорость спуска после срабатывания системы спасения 8-10 м/с;
5. Передатчик для телеметрии аппарата должен работать на частоте 422.4 — 434.1 Мгц.

Требования к вибронагрузкам: 
1. 25 — 30 g. во время отделения;
2. 20 — 2000 Гц во время полета, 4g — RMS в течение 3 минут. ( Это соответствует 

проезду на «Газели» по сельской дороге со скоростью 40 км/ч в течение получаса).

Основные задачи, которые должен выполнить аппарат:
1. Измерение распределения температуры и давления во время подъема и спуска. 
2. Отсроченное раскрытие системы спасения на высоте 250 +- 20 метров.
3. Измерение 3-х компонент ускорения.
4. Построение траектории полета аппарата по показаниям акселерометра (после 

приземления). 
5. Анализ телеметрии аппарата на приемном пункте во время его полета. 
6. В обязательном порядке должны присутствовать дополнительные задачи, которые 

команды определяют сами.

Типового конструктора для ВЛ не предполагается. Можно разработать свой, можно 
использовать стандартный.         
К финальным стартам ВЛ допускаются команды, успешно прошедшие отборочную сессию 
в январе 2016 г. в НИИЯФ МГУ.

Студенческая лига  
К участию в Студенческой лиге приглашаются команды студентов младших курсов 
технических и естественнонаучных специальностей. Допускается привлечение к работе в 
команде школьников, имеющих опыт успешного участия в Высшей лиге чемпионата.      

Задание для участников Студенческой лиги:
1. Аппарат поднимается с помощью шара-зонда и выпускается на высоте 25 — 30 км;
2. Габариты аппарата: 300x300x300 мм с учетом системы крепления троса;



3. Вес аппарата 750 — 1000 грамм;
4. Скорость спуска после срабатывания системы спасения 8-10 м/с; 
5. Передатчик для телеметрии аппарата должен работать на частоте 422.4 — 434.1 Мгц, 

либо L, либо S диапазон. 

Требования к вибронагрузкам: 
1. не предъявляются. 

Основные задачи, которые должен выполнить аппарат.
Технические:
1. Измерение распределения температуры и давления во время подъема и спуска.
2. Измерение 3-х компонент ускорения.
3. Фотография Земли в период времени от 0 до 10 секунд после начала падения 

аппарата. 
4. Фиксация точки разрушения шара-зонда.     

                                                                                                                                       
Дополнительные задачи, Аналитические: 
1. Построение траектории полета аппарата по показаниям акселерометра (после 

приземления). В обязательном порядке должны использоваться два типа датчиков 
барометрические и GPS.

2. Анализ телеметрии аппарата на приемном пункте во время его полета.

На отборочную сессию команда СЛ должна представить:
1. Чертежи аппарата, габаритный и сборочный.
2. Принципиальную  электрическую схему аппарата.
3. ТЗ на свой научный проект. 
4. ТЗ на аппарат.
5. Протоколы взаимодействия интерфейсов.
6. Трехмерную модель аппарата.
7. Аппарат (по желанию).
8. Презентацию работы команды. (Презентация должна включать в себя описание: 

научной задачи, технической задачи, план- графика, бюджета проекта).
К финальным стартам СЛ допускаются команды, успешно прошедшие отборочную сессию 
в январе 2016 г. в НИИЯФ МГУ.

Конкурс ГИРД-2
Участниками конкурса могут являться команды школьников 8 – 11 классов и студентов 1-2 
курсов. Необходимым условием является техническое руководство со стороны педагогов, 
ученых.

Задания для участников конкурса ГИРД-2
Основная задача: создание ракеты-носителя (РН) для запуска аппарата, отвечающего 
требованиям к участию в Регулярной лиге соревнований проекта «CanSat в России».



Технические требования к РН: 
1. масса выводимого аппарата ( далее – полезной нагрузки (ПН)) – не менее 350 г; 
2. ПН имеет форму цилиндра диаметром 66 мм и высотой 200 мм;
3. ПН должна выводиться с помощью РН на высоту не менее 200 метров;
4. стартовые перегрузки при полёте с ПН не должны превышать 10g;
5. конструкция РН и двигательной установки, а также технология подготовки и 

осуществления запуска должна обеспечивать безопасность стартовой команды;
6. в конструкции РН и двигательной установки по соображениям безопасности 

запрещается применение металлических материалов (за исключением узлов 
соединений — винтов, гаек, шайб и т.д.), а также компонентов, свободный оборот 
которых не допускается законодательством РФ;

7. в составе двигательной установки РН разрешается использование промышленных 
ракетомодельных двигателей с импульсом до 100нм включительно;

8. при необходимости использования на борту РН электронных компонентов напряжение 
бортовых источников питания не должно превышать 9 В;

9. обязательно применение в составе конструкции РН системы спасения, 
обеспечивающей приземление конструкции и (или) её составных элементов со 
скоростью не более 10 м/с; 

10. в составе РН по усмотрению команды могут использоваться бортовые системы, 
необходимые для обеспечения полёта, проведения исследований или решения 
выбранной проектно-исследовательской задачи (см. ниже);

11. запуск РН может осуществляться как со специально разработанной пусковой 
установки (ПУ), так и со штатной ПУ, используемой для проведения Регулярного 
чемпионата проекта. 

Дополнительные проектно-исследовательские задачи:
В качестве дополнительной задачи команда-участник может выбрать одну из следующих: 
1. создание системы, обеспечивающей поиск приземлившейся конструкции РН в 

условиях отсутствия прямой видимости (высокая трава, заросли кустарника, лес) на 
удалении до 1 км от точки старта; 

2. создание системы спасения РН, обеспечивающей возвращение конструкции РН после 
отделения ПН в район точки старта; 

3. создание дублирующей системы спасения, обеспечивающей мягкое приземление 
конструкции РН в случае отказа основной системы спасения;

4. создание системы, обеспечивающей траекторные измерения в ходе полета РН от 
момента старта до момента приземления. В число обязательных регистрируемых 
(вычисляемых) параметров входят высота полёта, скорость, ускорение и 
горизонтальное удаление от точки старта. 

По желанию участников команд может осуществляться измерение любых других 
параметров. Данные могут, как сохраняться на бортовом накопителе, так и 
транслироваться на наземную приемную станцию в режиме «online». Обязательным 
требованием является наглядность представления и возможность оперативного анализа в 
полевых условиях.

На отборочную сессию команда-участник Конкурса должна представить:
1. Чертежи РН, габаритный и сборочный;
2. Обоснование выбора схемы РН и конструктивных решений;



3. Баллистический расчет траектории полёта;
4. Принципиальную электрическую схему (при наличии на борту электронных 

компонентов);
5. ТЗ на реализуемую конструкцию РН, а также её детальное описание;
6. ТЗ на используемые бортовые системы РН, а также их детальное описание (при 

наличии);
7. Описание используемых двигателей 
8. Перечень мер обеспечения безопасности в процессе осуществления запуска;
9. Трехмерную модель РН;
10. Экземпляр РН (по желанию);
11. Видеосъемку испытательных полётов (в случае их проведения);
12. Дополнительные материалы, относящиеся к выбранной проектно-исследовательской 

задаче, согласно полученному ранее перечню;
13. Презентацию работы команды; 
Примечание: в ходе работы над проектом в данное положение по усмотрению 
организаторов проекта могут вноситься уточнения, о которых команды-участники 
уведомляются заранее установленным способом.

Конкурс «Коптер» 
Участниками конкурса могут являться команды школьников 8 – 11 классов и студентов 1-2 
курсов.
Основная задача: создание «Коптера» - носителя (КН) для выполнения задачи поиска 
возгораний и переноса и сброса системы обнаружения очага.
Технические требования к КН:
1. масса КН  – не менее 5 кг;
2. КН должен осуществить проход по маршруту длиной 2 км на высоте 20-30м
3. КН должен локализовать место возгорания путем передачи телеметрией координаты 

возгорания в штаб;
4. КН должен поставить метку на участке возгорания (метка выдается организаторами);
5. КН должен уметь нести на себе груз весом до 350 грамм.

На отборочную сессию команда-участник Конкурса должна представить:
1. Чертежи КН, габаритный и сборочный;
2. Обоснование выбора схемы КН и конструктивных решений;
3. Принципиальную электрическую схему (при наличии на борту электронных 

компонентов);
4. ТЗ на используемые бортовые системы КН, а также их детальное описание (при 

наличии);
5. Описание используемых двигателей 
6. Перечень мер обеспечения безопасности в процессе осуществления запуска;
7. Трехмерную модель КН;
8. Экземпляр КН (по желанию);
9. Видеосъемку испытаний и испытательных полётов (в случае их проведения);



10. Презентацию работы команды; 

Примечание: в ходе работы над проектом в данное положение по усмотрению 
организаторов проекта могут вноситься уточнения, о которых команды-участники 
уведомляются заранее установленным способом.


