
Видеозачет

Название 

команды

Квалиф

икацион

ный 

балл Вердикт Вердикт

Интеллект 16,5 допуск допуск

СПОРАДИК - 3 16,5 допуск допуск

Монолит 14,5 допуск допуск

КТ 315 11,5 допуск допуск

СПОРАДИК - 1 14,0 допуск допуск

Атлас 11,5 допуск допуск

Байт 13 12,0 допуск

усл. допуск.  дослать видео 

с повторным испытанием 

СС - показать массу макета, 

закрепление СС на макете, 

измерить скорость спуска 

_с момента открытия СС_ 

Силаэдр_сат 12,0 допуск

усл. допуск.  дослать видео 

с повторным испытанием 

СС - показать массу макета, 

закрепление СС на макете, 

измерить скорость спуска 

_с момента открытия СС_ 

Триада 11,5 допуск

усл. допуск.  дослать видео 

с повторным испытанием 

СС - показать массу макета, 

закрепление СС на макете, 

измерить скорость спуска 

_с момента открытия СС_ 

ВЕРОЯТНО - увеличить 

парашют, чтобы вписаться 

в регламент

Десятая планета 11,5 допуск

усл. допуск. облегчить 

конструкцию, вписаться в 

регламент по массе. 

прислать доп. видео с 

измерением массы 

аппарата в сборе.

SkyNet 9,5 допуск (после передачи)

усл. допуск,  прислать доп. 

видео с работой 

акселерометра, показать 

данные телеметрии в 

лучшем качестве картинки. .

Космоквантум 14 14,0 допуск

повторное видео.  показать 

отклик датчиков в читаемом 

виде, провести тест СС с 

высоты >10м c фиксацией 

скорости спуска и массы 

МГМ

Регулярная Лига

Зимняя сессия



Салют 7 11,0 допуск

повторное видео, показать 

отклик датчиков в читаемом 

виде, тест на изменения 

условий в большем 

диапазоне, доделать 

акселерометр, тест СС 

провести с большей 

точностью (высотой сброса)

Technoschool548_regular8,0 усл. допуск (после пересдачи)

повторное видео. показать 

отклик  _всех_ датчиков на 

измен. внеш. условий в 

_читаемом виде_, провести 

тест СС с фиксацией массы 

МГМ и скорости спуска с 

момента раскрытия СС

Штурман 7,0

усл. допуск (после 

пересдачи)

повторное видео. показать 

отклик датчиков на измен. 

внеш. условий в читаемом 

виде, провести тест СС с 

высоты >10м c фиксацией 

скорости спуска с момента 

раскрытия СС и массы МГМ

СПОРАДИК - 2 12.5 допуск отказ от участия 23.05.2022

Мачка Пасла 8,0 допуск (после передачи) отказ от участия 23.05.2022

Видеозачет

Название 

команды

Квалиф

икацион

ный 

балл Вердикт Вердикт

Videan 17,5 допуск

допуск. проблемы понятны. 

готовность хорошая, 

предлагаю штраф за 

задержку с выкладыванием 

видео не выставлять 

SPORADIC - S 17,5 допуск с условием

усл. допуск. прислать доп. 

видео с откликом _всех_ 

осн. датчиков на изменение 

условий, показать массо-

габаритные измерения.

Высшая Лига

Зимняя сессия



Полтора 

инженера 8,5

допуск с усл. (после 

пересдачи)

дополнительное видео - 

тест СС с высоты >10м с 

измерением скорости после 

раскрытия СС и массой 

МГМ, измерить массу 

аппарата в сборе,  показать 

систему фиксации панелей 

в закрытом положении, 

если таковой нет - показать 

свободный выход аппарата 

из обтекателя (выпадание 

из трубы диаметром 68 мм 

МИФИческие 

странники 5,0

допуск (после 

пересдачи)

дополнительное видео с 

телеметрией и онлайн 

откликом _всех_ датчиков 

на изменение внешних 

условий - с передачей по 

РК, но на одном столе.

Bimba-Mizar 15,0 допуск

прислать видео. Передача 

по РК телеметрии, отклик 

всех датчиков на изменение 

внешних условий, 

тестирование СС, масса и 

габариты аппарата. 

Тайна Десятой 

планеты 13,5 допуск

прислать видео. Передача 

по РК телеметрии, отклик 

всех датчиков на изменение 

внешних условий, 

тестирование СС, масса и 

габариты аппарата. 

Гравитон 9,0

усл. допуск (после 

пересдачи) отказ от участия 23.05.2022

IRBIT-1.2 7,5

усл. допуск (после 

пересдачи) отказ от участия 23.05.2022

Видеозачет

Название 

команды

Квалиф

икацион

ный 

балл Вердикт Вердикт

Концерн ИТС 21,0 допуск допуск

СПОРАДИК 19,0 допуск допуск

Ariane Aerospace

10,5

допуск с усл. (после 

пересдачи)

повторное видео. показать 

работу электроники на 

смонтированных основных 

платах, наглядно показать 

отклик всех датчиков на 

изменение внешних 

условий. 

Зимняя сессия

Стратосферная лига


