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Положение  

Всероссийского чемпионата Воздушно-инженерной школы 

1. Общие положения 
1.1. Положение о Всероссийском чемпионате Воздушно-инженерной школе 

(далее – соответственно Положение, Чемпионат) определяет цели и задачи 
проведения Чемпионата, его структуру, порядок его организационного обеспечения 
и участия в нём. 

1.2. Целью Чемпионата является создание условий для ранней профориентации в 
космической отрасли, реализации творческого потенциала и удовлетворения 
образовательных потребностей, формирования инженерных компетенцией и 
коммуникативных навыков молодежи. 

1.3. Задачами Чемпионата являются:  
1.3.1. привлечение школьной и студенческой молодёжи к наукоемким и 

высокотехнологичным областям деятельности, прежде всего, к космическим 
исследованиям и смежным разделам науки, индустрии и информационных 
технологий. 

1.3.2. вовлечение школьной и студенческой молодежи в процесс разработки 
космических аппаратов от создания простейших моделей спутников и ракет до 
участия в разработке реальных космических аппаратов и ракет-носителей. 

1.3.3. создание профессиональной траектории развития инженерных кадров для 
высокотехнологичных отраслей, таких как ракетно-космическая, 
двигателестроительная, авиационная, радиоэлектронная и т.д. 

1.3.4. Создание и формирование высокоинтеллектуального кадрового резерва для 
предприятий этих отраслей. 

2. Организаторы 
2.1. Чемпионат является молодёжным проектом Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (далее – МГУ имени М.В. Ломоносова) и 
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». 

2.2. Организаторами Чемпионата являются Научно-исследовательский институт ядерной 
физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонд поддержки 
науки и образования в России «Кассиопея». 

2.3. Чемпионат проводится при поддержке Факультета космических исследований МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и 
компании «Иннопрактика». 

3. Структура Чемпионата 
3.1. Чемпионат проводится по нескольким направлениям, отличающимся по 

разрабатываемому объекту (далее – Направление). Каждое Направление делится на 
лиги, отличающиеся задачами, которые решают участники (далее – Лиги). 

3.2. Направления Чемпионата делятся на: Аппараты и Носители. 
3.3. Направление Аппараты делится на следующие Лиги: 

• Юниорская лига (далее – ЮЛ); 
• Регулярная лига (далее – ЮЛ); 
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• Высшая лига (далее – ВЛ); 
• Стратосферная лига (далее – СЛ). 

3.4. Направление Носители делится на следующие Лиги: 
• Младший ГИРД; 
• Старший ГИРД; 
• Супер ГИРД; 
• Лига НЛО. 

4. Участники Чемпионата 
4.1. К участию в Чемпионате допускаются команды учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных школ, лицеев, ССУЗов и учреждений дополнительного 
образования, а также студенты ВУЗов. 

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

4.3. В состав команды могут входить учащиеся разных классов и разных 
образовательных организаций, если это не нарушает правил Лиги. Участник может 
входить в состав только одной команды. 

4.4. Регистрация команд проводится дистанционно в сети «Интернет» путём заполнения 
руководителем команды регистрационной формы. 

4.5. При регистрации каждый участник предоставляет согласие на обработку 
персональных данных и публикацию выполненной работы с указанием 
персональных данных. 

4.6. Численный состав команды не ограничен, однако на очных выездных мероприятиях 
Чемпионата число участников команды регулируется Организаторами и составляет 4 
человека на Отборочной сессии, включая руководителя, 5 человек на Финале, включая 
руководителя; 

4.7. Возрастные и иные требования, предъявляемые к участникам команды, указаны в 
описании каждой Лиги в пункте 6 Описание Лиг Чемпионата. 

4.8. Участие в Чемпионате является бесплатным. 

5. Порядок проведения Чемпионата 
5.1. Чемпионат проходит в несколько этапов. Ориентировочный график проведения 

Чемпионата приводится в таблице 1. 
Таблица 1. Ориентировочный график проведения Чемпионата 

№ п\п Мероприятие Сроки 
1 Подготовительный этап Июль-август 
2 Объявление о старте очередного сезона Чемпионата Сентябрь 

3 Сбор заявок на участие в Чемпионате Сентябрь- 
октябрь 

4 Подготовка проектов командами Ноябрь-январь 
5 Онлайн-занятия в Учебной части Воздушно-инженерной школы Ноябрь-январь 
6 Отборочная сессия Февраль-март 
7 Работа команд по реализации проектов Март-апрель 
8 Видеозачёт и допуск к участию в Финале Май-июнь 
9 Финал Июль 
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5.2. Указанные в таблице 1 сроки действительны при отсутствии форс-мажорных 

обстоятельств. 
5.3. Подробное техническое задание для участников Чемпионата, а также информация о 

сроках, условиях и порядке проведения публикуется на интернет-странице 
Чемпионата на сайте (портале) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) по адресу https://roscansat.com (далее – страница Чемпионата), 
посредством электронной почты, а также в группах Воздушно-инженерной школы в 
социальных сетях. 

5.4. Подготовительный этап включается в себя: 
5.4.1. разработку структуры и заданий Чемпионата, подготовку методических и 

обучающих материалов; 
5.4.2. презентацию Чемпионата на выставках и фестивалях с привлечением 

участников Чемпионата в качестве экспонентов; 
5.4.3. работу с участниками предыдущих Чемпионатов по развитию инженерного 

образования в регионах, в том числе учреждение и подготовка региональных этапов 
проекта (далее – Региональных Чемпионатов). 

5.5. Учебная часть Воздушно-инженерной школы – программа обучения, 
направленная на интенсивную подготовку будущих команд по работе с 
конструкторами, проектированию и программированию. Программа проходит в 
формате видео-лекций и онлайн-занятий (вебинаров). Срок публикации расписания 
лекций и онлайн-занятий не позднее 13 ноября. Количество и состав программы 
определяется Организаторами. Ссылка на записи видео-лекций и онлайн-занятий 
размещаются на странице Чемпионата и в группах Воздушно-инженерной школы в 
социальных сетях. Также для консультации участников при подготовке проектов 
Организаторы создают профильные чаты и каналы проекта, информация о них и 
режимах работы консультантов публикуются в группах проекта в социальных сетях и 
рассылается участникам посредством электронной почты. 

5.6. Отборочная сессия – мероприятие, включающее очное или дистанционное 
непубличное выступление команд перед членами Экспертной комиссии Чемпионата с 
презентацией технических решений команды и последующий отбор участников для 
участия в Финале Чемпионата на основании оценки способности команд реализовать 
представленный проект, содержательности заявленной исследовательской программы, 
оригинальности и продуманности предложенных технических решений.  
5.6.1. Отборочная сессия проводится согласно Приложению 3. Регламент 

Отборочной сессии. 
5.6.2. Место и даты проведения Отборочной сессии определяются Организаторами. 
5.6.3. Дополнительная информация о проведении Отборочной сессии объявляется 

Организаторами не позднее 10-го января. 
5.6.4. Отборочная сессия включает в себя Зимнюю космическую школу, в программе 

которой:  
• онлайн-лекции по аэрокосмической тематике и семинары с специалистами 

отрасли; 
• мастер-классы и занятия инженерной направленности; 
• занятия в практикумах; 
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• обмен опытом среди участников посредством проведения конференций 
внутри каждой Лиги Чемпионата. 

5.6.5. К участию в Отборочной сессии допускаются делегации в составе руководителя 
команды (команд) и не более трёх участников от каждой команды. 

5.6.6. При проведении Отборочной Сессии в очном режиме проживание 
Организаторами не обеспечивается. 

5.7.  Видеозачёт – мероприятие, в рамках которого команды, успешно прошедшие 
Отборочную сессию (в том числе при пересдаче), для участия в Финале Чемпионата 
должны на видео-презентации продемонстрировать готовность изделия к старту. На 
данном этапе Экспертная комиссия оценивает прежде всего степень готовности 
механической части и понимание работы алгоритма. По совокупности ответов членов 
команды и результатов демонстрации комиссия принимает решение о допуске к 
Финалу 

5.7.1. Даты проведения Видеозачёта определяются Организаторами. 
5.7.2. Список предоставляемых материалов должен соответствовать Приложению 5. 

Материалы, представляемые на Отборочную Сессию, Видеозачёт и Финал 
Чемпионата. 

5.7.3. Все материалы выкладываются в Личном Кабинете не позднее, чем за одну 
неделю до дня защиты. При отсутствии обязательных материалов, в том числе 
несвоевременной их подаче, команде начисляются штрафные баллы. 

5.8. Финал – очное или очно-заочное мероприятие, включающее запуски изделий команд 
и публичное выступление команд перед членами Экспертной комиссии Чемпионата с 
презентацией-отчётом о результатах пусков. 

5.8.1. Финал проводится согласно Приложению 4. Регламент Финала Чемпионата. 
5.8.2. Место проведения: Владимирская область, г. Владимир и г. Камешково, 

аэродром Каменово. 
5.8.3. Форма проведения Финала определяется Организаторами в зависимости от 

эпидемиологической ситуации в РФ. 
5.8.4. Финал также включает в себя образовательную программу, включающую в 

себя: 
• лекции по аэрокосмической тематике; 
• мастер-классы и практические занятия инженерной направленности; 
• экскурсионную программу. 

5.8.5. К участию в Финале допускаются делегации допущенных команд в составе 
руководителя команды (команд) и не более четырёх участников от каждой 
команды. 

5.8.6. В рамках проведения Финала в очном режиме проживание, питание, 
транспортное и экскурсионное обслуживание, кроме оплаты проезда команд до 
места проведения, обеспечивают Организаторы. 

5.8.7. Организаторы обеспечивают ракетные страты Регулярной лиги (один запуск), 
Юниорской и Высшей Лиг (по два запуска), а также запуск Стратосферной 
Лиги (один запуск). 

5.8.8. Организаторы обеспечивают двигателями старты Лиг Младший ГИРД и 
Старший ГИРД (по три запуска) и Лиги Супер ГИРД (два запуска). 
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5.9. Экспертная комиссия формируется Организаторами из числа преподавателей МГУ 
имени М.В. Ломоносова и профильных ВУЗов, специалистов предприятий 
аэрокосмической отрасли и наиболее квалифицированных руководителей команд. 

5.9.1. Работу Экспертной комиссии возглавляет Председатель Экспертной 
комиссии, назначаемый Организаторами. 

5.9.2. Работа Экспертной комиссии строится на принципах объективности, 
непредвзятости, профессионализма. 

5.9.3. При оценке участников члены Экспертной комиссии руководствуются 
системой критериев оценки и принципов судейства, описанных в Приложении 6. 
Критерии оценки и принципы судейства. 

5.10. Отчеты о проведении Чемпионата в ходе его проведения и после завершения финала 
публикуются: 

• на странице Чемпионата; 
• на сайтах Организаторов; 
• в профильных группах в социальных сетях; 
• передаются на сайты Роскосмоса и МГУ имени М.В. Ломоносова и 

публикуются в региональных и федеральных СМИ. 

6. Описание Лиг Чемпионата 
6.1. Юниорская лига (ЮЛ): 

6.1.1. Заявку на участие в ЮЛ могут подать команды учащихся 6-8 классов; 
6.1.2. Задачи команд зависят от выбранного типа конструктора. 

6.1.2.1. Для команд с конструктором «Юниор»\«Феодосия» основная задача – 
разработать и реализовать систему спасения головной части ракеты-носителя 
на базе конструктора, предоставляемого Организаторами. 

6.1.2.2. Для команд с конструктором «Курск» основная задача - разработать 
ракету и реализовать её систему спасения на базе конструктора, 
предоставляемого Организаторами. 

6.1.3. Подробные задачи и технические данные представлены в Приложении 2. 
Технические задания. 
 

6.2. Регулярная лига (РЛ): 
6.2.1. Заявку на участие в РЛ могут подать: 

• Команды учащихся 8-11 классов; 
• Команды студентов ССУЗов. 

6.2.2. Основная задача команд – разработка и создание образовательного аппарата 
формата CanSat на базе конструктора, предоставляемого Организаторами. 

6.2.3. Подробные задачи и технические данные представлены в Приложении 2. 
Технические задания. 
 

6.3. Высшая лига (ВЛ): 
6.3.1. Заявку на участие в ВЛ могут подать: 

• рекомендованные Оргкомитетом команды РЛ предыдущих Чемпионатов при 
условии сохранения не менее 50% состава команды;  

• команды ВЛ при условии сохранения не менее 50% состава команды; 
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• студенческие команды ССУЗов и ВУЗов. 
6.3.2. Высшая лига подразделяется на школьную Высшую Лигу (ВЛШ) и 

студенческую Высшую Лигу (ВЛС). Команды выполняют одинаковые задания, 
но оцениваются в разных зачётных списках. Команда считается студенческой, 
если среди её участников есть хотя бы один студент ВУЗа. 

6.3.3. Основная задача команд – самостоятельная разработка и создание аппарата 
массой до 1 кг для последующего запуска на высоту 1 - 1,5 км. 

6.3.4. Подробные задачи и технические данные представлены в Приложении 2. 
Технические задания. 
 

6.4. Стратосферная лига (СЛ): 
6.4.1. Заявку на участие в СЛ могут подать: 

• рекомендованные Оргкомитетом команды ВЛ предыдущих Чемпионатов при 
условии сохранения не менее 50% состава команды; 

• студенческие команды ССУЗов и ВУЗов. 
Примечание: допускается привлечение к работе в команде школьников, имеющих 

опыт успешного участия в Высшей и Регулярной лигах чемпионата. 
6.4.2. Основная задача команд – самостоятельная разработка и создание аппарата 

массой до 1,5 кг, без использования готовых конструкторов, адаптированных для 
стратосферных запусков. 

6.4.3. Запуск на высоту 25 - 30 км осуществляется с помощью шара-зонда, 
предоставляемого Организаторами. 

6.4.4. Поиск аппарата после приземления осуществляет команда совместно с 
Организаторами. 

6.4.5. Подробные задачи и технические данные представлены в Приложении 2. 
Технические задания. 
 

6.5. Лига Младший ГИРД: 
6.5.1. Заявку на участие в лиге Младший ГИРД могут подать: 

• команда учащихся 8-11 классов и студентов ССУЗов; 
• студенческие команды ВУЗов. 

6.5.2. Лига Младший ГИРД (МлГИРД) подразделяется на школьный Младший ГИРД 
(МГШ) и студенческий Младший ГИРД (МГС). Команды выполняют 
одинаковые задания, но оцениваются в разных зачётных списках. Команда 
считается студенческой, если среди её участников есть хотя бы один студент 
ВУЗа. 

6.5.3. Основная задача команд – самостоятельная разработка и создание ракеты-
носителя для выведения массо-габаритного макета (МГМ) аппарата РЛ на 
высоту не менее 200 м. 

6.5.4. Подробные задачи и технические данные представлены в Приложении 2. 
Технические задания. 

 
6.6. Лига Старший ГИРД: 

6.6.1. Заявку на участие в лиге Старший ГИРД могут подать: 
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• рекомендованные Оргкомитетом команды лиги Младший ГИРД предыдущих 
Чемпионатов при условии сохранения не менее 50% состава команды; 

• студенческие команды ССУЗов и ВУЗов; 
• команды предыдущих Чемпионатов в лиге Старший ГИРД при условии 

сохранения не менее 50% состава команды. 
6.6.2. Лига Старший ГИРД (СтГИРД) подразделяется на школьный Старший ГИРД 

(СГШ) и студенческий Старший ГИРД (СГС). Команды выполняют одинаковые 
задания, но оцениваются в разных зачётных списках. Команда считается 
студенческой, если среди её участников есть хотя бы один студент ВУЗа. 

6.6.3. Основная задача команд – самостоятельная разработка и создание ракеты-
носителя для выведения массо-габаритного макета (МГМ) аппарата РЛ на 
высоту не менее 400 м. 

6.6.4. Подробные задачи и технические данные представлены в Приложении 2. 
Технические задания. 

 
6.7. Лига Супер ГИРД: 

6.7.1. Заявку на участие в лиге Супер ГРД могут подать: 
• рекомендованные Оргкомитетом команды лиги Старший ГИРД предыдущих 

Чемпионатов при условии сохранения не менее 50% состава команды; 
• команды профильных Студенческих Конструкторских Бюро (СКБ) 
• студенческие команды профильных кафедр ВУЗов 

6.7.2. Основная задача команд – самостоятельная разработка и создание ракеты-
носителя для выведения массогабаритного макета (МГМ) аппарата ВЛ на высоту 
не менее 1000 м. 

6.7.3. Подробные задачи и технические данные представлены в Приложении 2. 
Технические задания. 

6.8. Лига НЛО 
6.8.1. Заявку на участие в лиге НЛО могут подать: 

• команды учащихся 6-11 классов и студентов ССУЗов; 
• студенческие команды ВУЗов. 

6.8.2. Основная задача – разработать носитель для выведения массогабаритного 
макета (МГМ) аппарата РЛ на высоту не менее 200 метров не более чем за 200 
секунд. 

6.8.3. Обязательным условием является вывод МГМ на носителе без использования 
реактивных двигателей в качестве основных средств тяги аппарата для 
выполнения поставленной задачи.  
Примечание: устройства, схожие с ракетопланами, относятся к лигам 
Младший и Старший ГИРД.Подробные задачи и технические данные 
представлены в Приложении 2. Технические задания 
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Приложение 1. Конструкторы 
1. Конструкторы, предлагаемые в рамках Чемпионата, призваны развивать 

навыки схемотехники и программирования встраиваемых систем. 
2. Являясь примером встраиваемой системы, конструктор разработан 

специалистами космической отрасли, имеющими педагогический опыт. 
Работа с конструктором необходима для того, чтобы учащиеся 
приобретали комплексные взаимосвязанные знания по монтажу 
электронных компонентов, схемотехнике, разводке печатных плат, 
программированию встраиваемых систем.  

3. Организаторы Чемпионата проводятся лекции и консультации по 
устройству конструкторов. 

4. Использование конструктора: 
4.1. Команды Юниорской лиги должны собирать свой аппарат на основе 

одного из конструкторов: «Юниор»\«Феодосия» или «Курск». 
4.1.1. Выбор конструктора зависит от выбранной задачи (см. пункт 

6.1.2). 
4.2. Команды Регулярной лиги должны собирать свой аппарат на основе 

одного из конструкторов: «CanSat Russia» или «RaCE». 
4.3. Командам Лиги Младший ГИРД рекомендуется собирать бортовую 

электронику носителя на основе конструктора «Курск-электроника». 
4.4. Для других лиг не предполагается использование специального 

конструктора, но команда имеет право использовать любой из 
конструкторов. 

5. Конструкторы, необходимые для участия в Чемпионате, производятся и 
поставляются Организаторами. 

6. Все дополнительные устройства, которые команда сочтет нужным 
установить на рабочую модель, приобретаются командой 
самостоятельно. 

7. Допускается повторное использование конструкторов. 
8. Организаторы оставляют за собой право изменять базовые конструкторы 

при объявлении нового сезона. 
9. При наличии у команды конструктора с предыдущих Чемпионатов, она 

должна подать заявку для замены частей, которые подверглись 
изменениям в рамках данной модели конструктора (если такие 
изменение были). 

10. Комплектация конструкторов приведена ниже в сводных таблицах  
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Таблица 1. 

Конструктор «Юниор» 
Назначение: Юниорская лига 

Цена: нет в продаже 

Наименование Количество Наименование Количество 

Монтажная плата 70х90 мм 1 шт. Индикатор 8x8 LED 1588BS 1 шт. 
Монтажная круглая диаметр 74 мм 1 шт. Резистор 0,25 220 Ом 8 шт. 
Плата макетная B12-23-B-01 300+100 1 шт. Резистор 0,25 1 кОм 3 шт. 
Провода макетные, набор 1 шт. Резистор 0,25 4,7 кОм 4 шт. 
Плата Arduino Nano 328/ Ch340/Usb Mini 1 шт. Резистор 0,25 10 кОм 1 шт. 
Кабель Usb A - Usb Mini 1 шт. Сервомотор SG90-9G разъем гнездо 3 поз. 1 шт. 
Плата датчиков GY-91, контакты 8 поз. 1 шт. Пьезодинамик 1 шт. 
Плата Радиомодуль SV610, контакты 6 
поз. 2 шт. PBS-40 2 шт. 
Антенна спираль 433 МГц 2 шт. PLS-20 1 шт. 
Адаптер для Радиомодуля SU108 
RS232/UsbA 1 шт. PLS-20R 1 шт. 

Кабель Dupont плоский с разъемами 
BLS-1 2 шт. SCSL-20 Панель однорядная цанговая 

2,54мм 1 шт. 

Плата MicroSD SPI, контакты 6 поз. 1 шт. Аккумулятор  
LiPo 610mAh/7,4v/15c/4,5Wh 1 шт. 

MicroSD 1 шт. Зарядное устройство LiPo balance Usb A 1 шт. 

Конденсатор керамический 0.1 мкФ 16в 6 шт. Стяжка пластиковая 2-3мм 2-4 шт. 

Конденсатор 10 мкФ 16в 6 шт. Обтекатель, пластик 1 шт. 

Конденсатор 220 мкФ 16в 1 шт. Втулка мерная высоты конструкции 1 шт. 

Конденсатор 470 мкФ 16в 1 шт. Трубка корпуса т.1,5 мм 76х280 мм, картон 1 шт. 
Диод Шоттки 1N5820 (DO-201AD) 1 шт. Ткань парашютная, капрон 300x300 см 
Регулятор напряжения LM7805 (TO-220) 1 шт. Нитка суровая для строп, капрон 5 м 
Фоторезистор GL5516 1 шт. Вертлюг 1 шт. 
Выключатель клавишный ON-OFF 10х15 
5мм 2 шт. Резинка для крепления парашюта 1 м 
Сдвиговый регистр 74HC595N DIP-16 2 шт. Панель DIP-16 2,54x7,62мм 2 шт. 
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Таблица 2 

Конструктор «Феодосия» 
Назначение: Юниорская лига 
Цена: 15000 рублей 

Наименование Количество Наименование Количество 
Печатная плата для сборки 1 шт. Arduino Nano 1 шт. 

Модуль датчиков GY-801 1 шт. Модуль SD-карты 1 шт. 

Модуль заряда аккумулятора TP4056 1 шт. Модуль питания MT3608 1 шт. 

Приёмопередпатчик SV-610 2 шт. 10-сегментный индикатор 1 шт. 

Кнопка тактовая боковая 1 шт. Пъезодинамик 1 шт. 

PBS-40 2 шт. Перемычка-джампер 3 шт. 

Сдвиговой регистр SN74CH595N DIP-16 1 шт. Конденсатор керамический 1 uF 10В 5 шт. 
Конденсатор электролитический  
220 uF 10В 2 шт. Конденсатор электролитический  

470 uF 10В 1 шт. 
Конденсатор электролитический  
100 uF 10В 1 шт. Транзистор BC547 1 шт. 

Резистор переменный 100 кОм 2 шт. Резистор 510 Ом 2 шт. 

Резистор 1.5 кОм 10 шт. Резистор 36 кОм 1 шт. 

Резистор 68 кОм 5 шт. Резистор 300 кОм 1 шт. 

Фоторезистор GL5516 1 шт. Сервопривод SG90 1 шт. 
Адаптер для Радиомодуля SU108 
RS232/UsbA 1 шт. Аккумулятор  

LiPo 610mAh/7,4v/15c/4,5Wh 1 шт. 

Обтекатель, пластик 1 шт. Зарядное устройство LiPo balance Usb A 1 шт. 

Втулка мерная высоты конструкции 1 шт. Стяжка пластиковая 2-3мм 2-4 шт. 
Трубка корпуса т.1,5 мм 76х280 мм, 
картон 1 шт.  Ткань парашютная, капрон 300x300 см 

Вертлюг 1 шт. Нитка суровая для строп, капрон 5 м 

Резинка для крепления парашюта 1 м Антенна спираль 433 МГц 2 шт. 
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Таблица 3. 

Конструктор «Курск» 
Назначение: Юниорская лига 
Цена: 15000 рублей 

Наименование Количество Наименование Количество 
Плата вычислительного модуля на 
микроконтроллере ATMega328 1 шт. Адаптер для Радиомодуля SU108 

RS232/UsbA 1 шт. 

Плата модуля датчиков с датчиком GY-91, 
модулем SD-карты и сигнальным 
пьезодинамиком 

1 шт. Кабель Usb A - Usb Mini 1 шт. 

Плата модуля связи с приёмопередатчиком 
SV-610 1 шт. Приёмопередпатчик SV-610 1 шт. 

Макетная плата  1 шт. MicroSD 1 шт. 

Межплатные коннекторы, набор 1 шт. Антенна спираль 433 МГц 2 шт. 
Гайка М5 1 шт. Нитка суровая для строп, капрон 5 м 
Винт М5х15 1 шт. Резинка для крепления парашюта 1 м 
Букса М3хD4,6xL4 20 шт. Ткань парашютная, капрон 300x300 см 
Винт M3x25 2 шт. Фанера 1,5мм 300х300 см 
Шпилька М3х70 2 шт. Мотор-редуктор 1 шт. 
Винт М3х8 16 шт. Труба канализационная 1 м 
Пружина D40 8 1.5мм 1 шт.   

 
 

Таблица 4 
Конструктор «Курск-Электроника» 
Назначение: лига Младший ГИРД 
Цена: 12000 рублей 

Наименование Количество Наименование Количество 
Плата вычислительного модуля на 
микроконтроллере ATMega328 1 шт. Адаптер для Радиомодуля SU108 

RS232/UsbA 1 шт. 

Плата модуля датчиков с датчиком GY-91, 
модулем SD-карты и сигнальным 
пьезодинамиком 

1 шт. Кабель Usb A - Usb Mini 1 шт. 

Плата модуля связи с приёмопередатчиком 
SV-610 1 шт. Приёмопередпатчик SV-610 1 шт. 

Макетная плата  1 шт. MicroSD 1 шт. 

Межплатные коннекторы, набор 1 шт. Антенна спираль 433 МГц 2 шт. 
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Таблица 5 

Конструктор «CanSat Russia» 

Назначение: Регулярная лига 

Цена: 15000 рублей 
Наименование Количество Наименование Количество 

Плата вычислительного модуля на 
микроконтроллере ATMega128А  1 шт. Шасси для размещения плат 1 шт. 

Плата модуля связи с 
приёмопередатчиком NRF24l01P 1 шт. Дополнительный радиомодуль 1 шт. 

Плата модуля датчиков с датчиками 
DS18B20, ADXL345, BMP280 1 шт. Модуль сопряжения радиомодуля с 

компьютером 1 шт. 
 

 
Таблица 6 

Конструктор «RaCEboard» 
Назначение: Регулярная лига 
Цена: 15000 рублей 

Наименование Количество Наименование Количество 
Плата «вычислительного модуля» на 
микроконтроллере ATmega2560 
(совместима с Arduino) с поддержкой 
карты памяти microSD и USB Type C для 
перепрошивки и зарядки. 

1 шт. 

Плата «модуля энергопитания» с 
несколькими каналами 5V/6V и двумя 
управляемыми силовыми выходами, 
разъема для подключения двигателей 
постоянного тока и сервоприводов. 

1 шт. 

Плата «модуля связи» с 
приёмопередатчиком на  
Lora SX1278 и навигационным 
приемником Ublox. 

1 шт. 
Плата «модуля датчиков» с 
акселерометром, гироскопом, 
магнитометром и другой периферией. 

1 шт. 

АКБ Li-Po 1S 1000mah 1 шт. microSD 256 мб 1 шт. 

SD Adapter 1 шт.  USB Type-C кабель для зарядки и 
прошивки 1 шт. 

Дополнительно можно приобрести следующие совместимые платы: 

Наименование Цена за шт. 

Модуль приемной станции RaCEboard Цена: 8000 рублей 
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Приложение 2. Технические задания и требования 
1. Техническое задание для каждой Лиги представляет собой набор 

требований и рекомендаций для команд, которыми они должны 
руководствоваться при выполнении своего проекта. 

2. Несоблюдение требований технического задания влечёт за собой 
штрафование команды, вплоть до недопуска к Финалу. 

3. Несоблюдение рекомендаций не влечёт за собой штрафование команды, 
но их выполнение увеличивает количество баллов команды в общем 
зачёте. 

Юниорская лига 
1. Требование назначения 
Требования назначения зависят от выбранного типа конструктора: 

1.1. Для команд с конструктором «Юниор»\«Феодосия»: 
1.1.1. Аппарат должен измерять параметры атмосферы и параметры 

движения аппарата во время всего полёта. 
1.1.2. Аппарат должен быть предназначен для полета на высоту 

до 200 м. 
1.1.3. Аппарат должен быть предназначен для осуществления двух 

пусков. 
1.2. Для команд с конструктором «Курск»: 

1.2.1. Изделие должно измерять параметры атмосферы и параметры 
движения изделия во время всего полёта. 

1.2.2. Изделие должно быть предназначено для полёта на высоту 
до 400 м. 

1.2.3. Изделие должно быть предназначено для осуществления двух 
пусков. 

2. Требование к системе спасения 
Требования к системе спасения не зависят от выбранного типа 
конструктора. 

2.1. Изделие должно иметь парашютную систему спасения. 
2.2. Система спасения должна обеспечить спуск аппарата со скоростью 

5 – 11 м/с. 
3. Требования к бортовому оборудованию 
Требования к бортовому оборудованию не зависят от выбранного типа 
конструктора, кроме пункта 3.3. 

3.1. Бортовое оборудование должно быть собрано с использованием 
компонентов одного из конструкторов Юниорской лиги, 
предоставляемого Организаторами. 

Примечание: допускается использование компонентов, не входящих в 
состав конструктора Юниорской лиги, предоставляемого 
Организаторами. 

3.2. Бортовое оборудование должно обеспечивать измерение следующих 
параметров: 
• времени от момента включения аппарата, в мс; 
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• высоты полета относительно старта, в cм; 
• значений ускорений (кажущихся ускорений) по трём осям, в мg; 
• давления, в Па; 
• температуры, в 0,1 °C. 

Примечание: выбранные единицы измерения обеспечивают отсутствие 
вычислений с плавающей запятой. 

3.3. Бортовое оборудование должно фиксировать следующие этапы 
полета: 

• факт старта ракеты-носителя; 
• факт отделения аппарата от ракеты-носителя (только для команд с 

конструктором «Юниор»\«Феодосия»); 
• факт выдачи команды на срабатывание системы спасения;  
• факт приземления изделия. 

3.4. Бортовое оборудование должно обеспечивать передачу данных по 
радиоканалу 433 МГц. 

3.5. Бортовое оборудование должно иметь возможность 
включения/выключения при помощи переключателя (пример: чека, 
тумблер, клавишные переключатели). 

3.6. Система питания должна обеспечивать работу бортового 
оборудования не менее 1 часа. 

3.7. Система питания должна быть либо легко доступной для замены в 
полевых условиях, либо с возможностью подзарядки без разбора 
изделия. 

4. Требования к массе, габаритам, компоновке и конструкции 
Требования к массе, габаритам, компоновке и конструкции зависят от 
выбранного типа конструктора: 

4.1. Для команд с конструктором «Юниор»\«Феодосия»: 
4.1.1. Полная масса аппарата (с учетом массы корпуса, обтекателя и 

системы спасения) не должна превышать 430 грамм. 
4.1.2. Бортовое оборудование с учётом системы спасения и антенны 

должно иметь следующие габариты: 
• высота не более 200 мм; 
• диаметр 76 мм; 

4.1.3. Бортовое оборудование должно быть размещено внутри 
стандартного корпуса, предоставляемого Организаторами. 

4.1.4. Аппарат должен выдерживать продольные перегрузки до 12 g. 
4.1.5. Компоновка бортового оборудования должна соответствовать 

рисунку ниже. Расстояние закрепления монтажного кольца 60 мм 
от правого торца отсека с бортовым оборудованием. 
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4.2. Для команд с конструктором «Курск»: 

4.2.1. Требования по массе не предъявляются. 
4.2.2. Бортовое оборудование должно быть размещено внутри 

стандартного корпуса, предоставляемого Организаторами. 
4.2.3. Конструкция изделия должна обеспечивать безопасность 

стартовой команды. 
4.2.4. Конструкция изделия не должна содержать металлические 

материалы (за исключением элементов узлов креплений), а также 
компонентов, свободный оборот которых не допускается 
законодательством РФ. 

5. Требования к двигательной установке 
Требования к двигательной установке зависят от выбранного типа 
конструктора: 

5.1. Для команд с конструктором «Юниор»\«Феодосия» требования не 
предъявляются. 

5.2. Для команд с конструктором «Курск»: 
5.2.1. Двигательная установка должна иметь полный импульс не более 

50 Н*с включительно. 
5.2.2. Не допускается создание многоступенчатых ракет. 

6. Требования к радиопередаче 
Требования к радиопередаче не зависят от выбранного типа конструктора. 

6.1. Обязательна передача данных измерений по обязательным 
исследовательским задачам в процессе полета на приемную станцию 
Организаторов. 

6.2. Приём телеметрии на собственную приёмную станцию допускается, 
но не освобождает от приема на станцию Организаторов; 

6.3. Все параметры радиопередачи (настроек радиомодуля) должны быть 
указаны в Пояснительной записке, предоставляемой на Финал 
Чемпионата, а также сообщены Экспертной комиссии при 
прохождении Предстартовой проверки. 

Рисунок 1 – Схема отсека полезной нагрузки конструктора «Юниор»\«Феодосия» 
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6.4. Канал радиопередачи, скорость передачи, мощность* и наличие 
контрольной суммы должны быть указаны в Пояснительной записке. 

*Рекомендуется устанавливать максимальную мощность передачи для 
уверенного приема. 

6.5. Частота отправки пакетов данных – не менее 1 Гц; 
6.6. Передаваемые по радиоканалу данные должны соответствовать 

следующему формату: 
TeamID;Time;Altitude;A;Start point;Separate point;Recovery point;Landing 
point \n  
где: 
TeamID – код команды, 2 символа в кодировке ASCII. Код команды 
выдается Организаторами; 
Time – время с момента включения бортового оборудования, в мс; 
Altitude – высота, относительно уровня старта, в см; 
A – модуль вектора ускорения, в мg; 
Start point - флаг, должен быть «1» после того как был зафиксирован старт 
ракеты-носителя и «0» в противном случае; 
Separate point - флаг, должен быть «1» после того как было зафиксировано 
отделение отсека полезной нагрузки от ракеты-носителя и «0» в противном 
случае; (только для команд с конструктором «Юниор»\«Феодосия») 
Recovery - флаг, должен быть «1» после того как была выдана команда на 
срабатывание системы спасения и «0» в противном случае; 
Landing - флаг, должен быть «1» после того как было зафиксировано 
приземление аппарата и «0» в противном случае; 
\n - символ конца строки (символ подачи строки LF). 
Пример*: 
1A;678903;100;1000;0;0;0;0 
* в конце строки стоит символ ‘\n’ (код символа 0x0A) 
Код команды 1A, с момента включения прошло 678903 миллисекунд, 
высота 100 сантиметров, модуль ускорения равен 1000 милли g (то есть 1 g), 
флаг старта ракеты «0», флаг отделения отсека полезной нагрузки «0», флаг 
срабатывания системы спасения «0», флаг приземления аппарата «0». 
Примечание: м означает приставку милли. Например, 1 рад/с=1000 мрад/с. 
7. Рекомендации к формату записи данных 
Рекомендации к формату записи данных не зависят от выбранного типа 
конструктора. 

7.1. Записываемые на энергонезависимую память данные рекомендуется 
формировать по следующему формату: 

TeamID;Time;Altitude;Ax;Ay;Az;Gy;Gx;Gz;Mx;My;Mz;Pressure;Temperatur
e;Start point;Separate point;Recovery point;Landing point \n 

где: 
TeamID – код команды, 2 символа. Код команды выдается Организаторами; 
Time – время с момента включения бортового оборудования, в мс; 
Altitude – высота, относительно уровня старта, в см; 
Ax – Ускорение по оси X, в мg; 
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Ay – Ускорение по оси Y, в мg; 
Az – Ускорение по оси Z, в мg; 
Gx – Угловая скорость относительно оси X, в мрад/с; 
Gy – Угловая скорость относительно Y, в мрад/с; 
Gz – Угловая скорость относительно Z, в мрад/с; 
Mx – Проекция индукции магнитного поля на ось X, в мкТл; 
My – Проекция индукции магнитного поля на ось Y, в мкТл; 
Mz – Проекция индукции магнитного поля на ось Z, в мкТл; 
Pressure – Давление, Па; 
Start point - флаг, должен быть «1» после того как был зафиксирован старт 
ракеты-носителя и «0» в противном случае; 
Separate point - флаг, должен быть «1» после того как было зафиксировано 
отделение отсека полезной нагрузки от ракеты-носителя и «0» в противном 
случае; (только для команд с конструктором «Юниор»\«Феодосия») 
Recovery - флаг, должен быть «1» после того как была выдана команда на 
срабатывание системы спасения и «0» в противном случае; 
Landing - флаг, должен быть «1» после того как было зафиксировано 
приземление аппарата и «0» в противном случае; 
\n - символ конца строки (символ подачи строки LF).  
Пример:  1A;678903;100;1000;1;0;999;888;777;555;444;333;99853;1;0;0;0 

Код команды 1A, с момента включения прошло 678903 миллисекунд, 
высота 100 сантиметров, ускорение по оси X равен 1000 милли g (то есть 1 
g), ускорение по оси Y равен 1 милли g, ускорение по оси Z равен 0 милли 
g, угловая скорость по оси X равен 999 миллирадиан в секунду, угловая 
скорость по оси Y равен 888 миллирадиан в секунду, угловая скорость по 
оси Z равен 777 миллирадиан в секунду, проекция индукции магнитного 
поля на ось X равна 555 микротесла, проекция индукции магнитного поля 
на ось Y равна 444 микротесла, проекция индукции магнитного поля на ось 
Z равна 333 микротесла, абсолютное атмосферное давление 99853 
Паскалей, флаг старта ракеты «1», флаг отделения отсека полезной нагрузки 
«0», флаг срабатывания системы спасения «0», флаг приземления аппарата 
«0». 
Примечание: м означает приставку милли. Например, 1 рад/с=1000 мрад/с. 
8. Рекомендации к работе с панелью управления и индикатором 

состояния бортового оборудования 
Рекомендации к работе с панелью управления и индикатором состояния 
бортового оборудования зависят от типа конструктора: 

8.1. Для команд с конструктором «Юниор»\«Феодосия»: 
8.1.1. На корпус отсека с бортовым оборудованием рекомендуется 

вывести 8-ми сегментный индикатор. 
8.1.2. На корпус отсека с бортовым оборудованием рекомендуется 

вывести два переключателя. 
8.1.3. Элементы не должны выступать за габариты корпуса и 

препятствовать сборке\разборке отсека. 
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8.1.4. Смотровое отверстие индикатора рекомендуется заклеить 
прозрачной плёнкой. 

8.1.5. Служебные отверстия для работы с переключателями 
рекомендуется делать диаметром не более 6 мм. 

8.1.6. Рекомендации к функциям переключателей: 
• «Кнопка питания» служит для перевода системы в рабочий режим.  
• «Пользовательская кнопка» используется командой на свое 

усмотрение. Например, обеспечивает ручное «открытие/закрытие» 
защелки механизма спасения для процесса снаряжения системы 
спасения в заряженное положение. 
8.1.7. При включении аппарата рекомендуется, чтобы индикаторы в 

течение 5 секунд отображали степени заряда батареи: 1 светодиод 
- менее 10% от номинала, 8 светодиодов - более 90% от номинала. 
Далее рекомендуется перевести панель в режим отображения 
согласно пункту 8.1.8 

8.1.8. Рекомендуемый интерфейс индикатора по сегментам в рабочем 
режиме: 
1 - индикатор включения питания; 
2 - индикатор включения питания на радиомодуль; 
3 - индикатор готовности системы к пуску (удачный опрос всех 
датчиков, система спасения заряжена); 
4 - индикатор используется командой на своё усмотрение; 
5 - индикатор факта старта ракеты; 
6 - индикатор факта разделения отсека с бортовым 
оборудованием от ракеты-носителя; 
7 - индикатор факта выдачи команды на активацию системы 
спасения; 
8 - индикатор факта приземления. 

8.2. Для конструктора «Курск» рекомендации не предъявляются. 
9. Предлагаемые дополнительные миссии. 

• Отложенное срабатывание системы спасения: система спасения 
должна срабатывать после прохождения порога высоты в 50 
метров при спуске. 

• Считывание значений угловой скорости относительно трёх осей, в 
мрад/с. 

• Считывание значений проекций магнитного поля на три оси, в 
мкТл. 

• Обеспечение записи данных на энергонезависимую память. 
• Работа с панелью управления и индикатором состояния бортового 

оборудования в рамках пункта 8. 
• Дополнительная задача на усмотрение команды. 
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Регулярная лига 
1. Требования назначения 

1.1. Аппарат Регулярной лиги должен измерять параметры атмосферы и 
параметры движения аппарата во время всего полета. 

1.2. Аппарат должен быть предназначен для полета на высоту до 1 км. 
1.3. Аппарат должен быть предназначен для осуществления одного пуска. 
1.4. Дополнительно аппарат может выполнять научные, инженерные, 

научно-исследовательские и другие задачи, поставленные перед 
аппаратом командой. Дополнительную миссию участники 
определяют самостоятельно. 

1.5. Дополнительные задачи не должны противоречить положению 
Чемпионата и его Приложениям. 

2. Требование к системе спасения 
2.1. Аппарат должен быть оборудован парашютом или иной системой 

спасения. 
2.2. Парашют или иная система спасения разрабатывается и 

изготовляется участниками самостоятельно. 
2.3. Система спасения должна обеспечивать скорость спуска в пределах 5 

- 11 м/с. 
Примечание: в случае нестандартных систем спасения вопрос о допуске 
решается Организаторами в индивидуальном порядке. 
3. Требования к бортовому оборудованию 

3.1. Бортовое оборудование аппарата должно быть собрано с 
использованием компонентов одного из конструкторов Регулярной 
лиги, предоставляемых Организаторами. 

Примечание: допускается использование компонентов, не входящих в 
состав конструктора, предоставляемого Организаторами. 

3.2. Бортовое оборудование аппарата должно обеспечивать измерение 
следующих параметров: 

• температура; 
• атмосферное давление; 
• 3 компоненты ускорения (кажущегося ускорения). 

3.3. Бортовой аккумулятор должен быть либо легко доступен для замены 
в полевых условиях, либо с возможностью подзарядки без разбора 
аппарата. 

3.4. Система питания должна обеспечивать работу бортового 
оборудования не менее 3 часов. 

3.5. Сбор данных обязательных исследовательских задач и передача 
данных по радиоканалу должна осуществляться с использованием 
штатного микроконтроллера из состава конструктора, 
предоставляемого Организаторами. 

4. Требования к массе, габаритам и компоновке 
4.1. Полная масса аппарата с учетом системы спасения не должна 

превышать 350 г. 
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4.2. Аппарат с учетом системы спасения должен вписываться в цилиндр с 
диаметром 66 мм и длиной 220 мм. 

4.3. Аккумулятор должен быть по возможности защищен от ударов при 
падении. 

4.4. Аппарат должен выдерживать продольные перегрузки до 12 g. 
5. Требования к радиопередаче 

5.1. Обязательна передача данных измерений по обязательным 
исследовательским задачам в процессе полета аппарата на приемную 
станцию Организаторов. 

5.2. Приём телеметрии на собственную приёмную станцию допускается, 
но не освобождает от приема на станцию Организаторов; 

5.3. Все параметры радиопередачи (настроек радиомодуля) должны быть 
указаны в Пояснительной записке, предоставляемой на Финал 
Чемпионата, а также сообщены Экспертной комиссии при 
прохождении Предстартовой проверки. 

6. Прочие требования 
6.1. Стоимость дополнительного оборудования не должна превышать 

сумму эквивалентную 520 долларов США, при сохранении 
массогабаритных параметров. 

Высшая лига 
1. Требования назначения 

1.1. Аппарат должен измерять параметры атмосферы и параметры 
движения аппарата во время всего полета. 

1.2. Аппарат должен быть предназначен для работы на высоте до 2 км. 
1.3. Аппарат должен быть предназначен для осуществления двух пусков.  
1.4. Дополнительно аппарат должен выполнять научные, инженерные, 

научно-исследовательские и другие задачи, поставленные перед 
аппаратом командой. Дополнительную миссию участники 
определяют самостоятельно. 

1.5. Дополнительные задачи не должны противоречить положению 
Чемпионата и его Приложениям. 

2. Требование к системе спасения 
2.1. Аппарат должен быть оборудован парашютом или иной системой 

спасения. 
2.2. Парашют или иная система спасения разрабатывается и 

изготовляется участниками самостоятельно. 
2.3. Система спасения должна обеспечивать скорость спуска в пределах 5 

- 11 м/с. 
Примечание: в случае нестандартных систем спасения вопрос о допуске 
решается Организаторами в индивидуальном порядке. 
3. Требования к бортовому оборудованию 

3.1. Бортовое оборудование может быть разработано как на основе 
конструкторов Регулярной лиги (рекомендуется для новых команд), 
так и разработано самостоятельно. 
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3.1.1. В случае самостоятельной разработки команда должна 
обосновать своё решение, сравнив возможности разработанного 
бортового оборудования с возможностями конструкторов 
Регулярной лиги, предоставляемых Организаторами. 

3.2. Бортовое оборудование аппарата должно обеспечивать измерение 
следующих параметров: 
• температура; 
• давление; 
• 3 компоненты ускорения; 
• 3 компоненты индукции магнитного поля. 

3.3. Бортовое оборудование должно обеспечивать бесконтактную 
фиксацию момента отделения от носителя. 

3.4. Бортовой аккумулятор должен быть либо легко доступен для замены 
в полевых условиях, либо с возможностью подзарядки без разбора 
аппарата. 

3.5. Система питания должна обеспечивать работу бортового 
оборудования не менее 3 часов. 

4. Требования к массе, габаритам и компоновке 
4.1. Аппарат с учётом системы спасения должен вписываться в цилиндр 

диаметра 84 мм и высотой 220 мм. В случае, если аппарат меньше 
необходимого, для исключения колебаний аппарата в корпусе ракеты 
необходимо добавить к аппарату переходники чтобы занять весь 
отсек полезной нагрузки. 

4.2. Полная масса аппарата не должна превышать 1500 г. 
4.3. Аккумулятор должен быть по возможности защищен от ударов при 

падении; 
4.4. Аппарат должен выдерживать продольные перегрузки до 12 g. 

5. Требования к радиопередаче 
5.1. Приём телеметрии должен осуществляться на собственную 

приёмную станцию. 
6. Предлагаемые дополнительные миссии 

• Построение ориентации аппарата по показаниям MEMS датчиков в 
режиме реального времени во время полета. 

• Анализ телеметрии аппарата на приемном пункте в режиме 
реального времени во время полета.  

• Отложенное срабатывание системы спасения: система спасения 
должна срабатывать после отстыковки от ракеты-носителя и 
прохождения порога высоты в 250 ± 20 метров.  

• Дополнительная задача на усмотрение команды. 
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Стратосферная лига 
1. Требования назначения 

1.1. Аппарат должен измерять параметры атмосферы и стратосферы и 
параметры движения аппарата во время всего полета.*,** 

1.2. Аппарат должен быть рассчитан на работу на высоте до 30 км. 
1.3. Аппарат должен быть предназначен для осуществления одного пуска. 
1.4. Дополнительную миссию участники определяют самостоятельно. 

* Аппарат поднимается с помощью шара-зонда на высоту 25 — 30 км со 
средней скоростью 5 м/с;  
** Спуск платформы с аппаратами происходит под общим парашютом с 
приземлением со скоростью около 6 м/с. 
2. Требование к системе крепления аппарата 

2.1. Аппараты крепятся на общую платформу с помощью двух винтов м4 
в соответствии с чертежом в п.7. Общая высота аппарат + крепление 
не должно превышать 410 мм. 

3. Требования к бортовому оборудованию 
3.1. Бортовое оборудование аппарата должно обеспечивать измерение 

следующих параметров: 
• атмосферная температура; 
• атмосферное давление; 
• ориентация аппарата; 
• положение аппарата в пространстве и времени с помощью GNSS. 

3.2. Аппарат должен обеспечивать фото или видео фиксацию Земли на 
интервале от 0 до 10 секунд с момента начала падения. 

3.3. Аппарат должен обеспечивать фиксацию высоты разрыва оболочки 
стратостата (координаты, высота, время). 

4. Требования к массе, габаритам и компоновке 
4.1. Аппарат должен иметь габариты не более 300х300х410 мм с учетом 

системы крепления. 
4.2. В случае, если конструкцией предусмотрены элементы с изменяемой 

геометрией, например, раскрываемые антенны, то габариты 
учитываются на момент старта. 

4.3. Масса аппарата не должна выходить за диапазон 750-1500 г. 
4.4. Вопрос о допуске аппарата, имеющего на борту крупногабаритные 

раскрывающиеся конструкции, решается совместно с 
Организаторами индивидуально. 

5. Требования к радиопередаче 
5.1. Аппарат должен передавать данные по радиоканалу.  
5.2. Передатчик модуля основного канала телеметрии аппарата должен 

работать в соответствии с правилами использования частотного 
ресурса на территории РФ на момент осуществления запуска 
аппарата. 

5.3. Команда должна реализовать и использовать собственную станцию 
приема телеметрии. 
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Примечание: Рекомендуется также реализовать систему ее 
автоматического наведения на аппарат. 

5.4. Команда должна проводить анализ телеметрии, поступающей с 
аппарата на станции приема в режиме реального времени. 

6. Предлагаемые дополнительные миссии 
• Активная ориентация аппарата по азимуту. 
• Наведение узконаправленной антенны на аппарате в направлении 

приемной станции. 
• Наведения камеры на заданную точку. 
• Запуск ракеты на высоте более 20 км. 
• Спутниковый модем (передача телеметрии через любую 

орбитальную систему связи). 
• Система световой и звуковой индикации (в выключенном 

состоянии и в режиме ожидания, но включающейся по прибытию 
поисковой команды в район приземления). 

• Измерение концентрации озона. 
• Передача фото или видео изображения по радиоканалу. 
• Забор образцов атмосферы на высоте более 20 км. 
• Измерение уровня радиационного фона на высоте более 20 км. 
• Съёмка Луны или иного астрономического объекта. 
• Измерение зависимости количества энергии, вырабатываемой 

солнечными батареями в зависимости от высоты. 
7. Спецификация крепления аппарата для запуска в стратосферу 

7.1. Полезная нагрузка (спутники) крепятся к платформе в один ряд в 
продольном направлении (ось X) на рейке крепления полезной 
нагрузки (ПН). Схема платформы и расположения спутников на ней 
представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Платформа с закрепленными на ней спутниками 
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7.2. Место крепления каждого спутника представляет собой 

алюминиевую деталь с двумя отверстиями диаметром 4 мм, 
расположенными на расстоянии 20 мм между центрами отверстий. 
Данная деталь в сборке с платформой представлена на рисунке 3. 
Размеры и расположение отверстий представлено на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3 - Место крепления полезной нагрузки к рейке. 

 
Рисунок 4 - Размеры и расположение отверстий места крепления ПН. 
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7.3. Для закрепления спутника на предназначенном для него месте 
используются 2 пластины. Данные пластины располагаются по обе 
стороны от алюминиевой детали и прикручиваются винтами М4х30. 
Один из вариантов пластин и метод их закрепления представлен на 
рисунке 5.  

 
Рисунок 5 - Схема закрепления пластин к рейке крепления полезной нагрузки. 

 
7.4. Пластины могут быть произвольной формы, однако есть требования 

по максимальным размерам. 
8. Требования к пластинам крепления: 

8.1. Обязательно использовать обе пластины для соблюдения баланса. 
Для этих же целей закрепление должно быть симметрично 
относительно продольной плоскости платформы (XOZ); 

8.2. Ширина пластин не должна превышать ширину спутника, чтобы не 
зацепить соседние аппараты; 

8.3. В месте крепления к рейке к пластинам предъявлены следующие 
требования: ширина не более 50 мм, расстояние от центра отверстия 
крепления к платформе до верхнего края пластины не более 8 мм; 

8.4. Расстояние между пластинами в месте крепления к платформе равно 
24мм; 

8.5. При выборе материала для изготовления пластин необходимо учесть, 
что крепления должны выдерживать нагрузку равную массе аппарата 
при условиях перегрузок до 10g; 

8.6. Расстояние от отверстий крепления до нижней точки аппарата не 
должно превышать 410 мм. 
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Рисунок 6 – Общий вид рамы 

9. Прочие требования 
9.1. Время подготовки изделия к предстартовой проверке составляет 24 

часа. Порядок и регламент подготовки изделий публикуется 
Организаторами отдельно перед Финалом. 

9.2. Время готовности изделия от момента выдачи на полигоне до 
момента готовности изделия к старту не должно превышать 4 часов. 

Примечание: время готовности изделия измеряется непрерывно с момента 
получения командой изделия до доклада команды об готовности к старту. 
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Лига НЛО 
1. Требования назначения 

1.1. Носитель (НЛО) должен выводить на высоту не менее 200 метров не 
более чем за 200 секунд и отделять в апогее траектории 
массогабаритный макет аппарата Регулярной Лиги. 

Примечание: Массогабаритный макет аппарата Регулярной лиги 
предоставляется Организаторами и представляет собой цилиндр 220 мм 
высотой и 66 мм в диаметре с учётом системы спасения с полной массой 
350 грамм с учётом системы спасения.  

1.2. Изделие должно быть предназначено для осуществления одного 
пуска. 

2. Требования к системе спасения 
2.1. Носитель должен быть оборудован системой спасения, 

обеспечивающей приземление конструкции и её составных 
отделяемых частей (при наличии) со скоростью до 10 м/с. 

3. Требования к бортовому оборудованию 
3.1. Бортовое оборудование носителя должно обеспечивать измерение 

следующих параметров: 
• высота полета; 
• скорость полета; 
• значение модуля ускорения. 

3.2. Бортовое оборудование должно обеспечивать сохранение данных на 
энергонезависимую память или/и передачу данных по радиоканалу. 

3.3. Система питания должна обеспечивать работу бортового 
оборудования не менее 3 часов в режиме ожидания. 

3.4. Бортовой аккумулятор должен быть либо легко доступен для замены 
в полевых условиях, либо с возможностью подзарядки без разбора 
носителя. 

4. Требования к конструкции 
4.1. Конструкция носителя должна обеспечивать безопасность стартовой 

команды. 
4.2. Конструкция носителя не должна содержать компонентов, свободный 

оборот которых не допускается законодательством РФ. 
4.3. Конструкция носителя должна обеспечивать возможность установки 

бортового самописца (БС) Организаторов с габаритами до 40x20x20 
мм, массой до 50 г. 

4.4. Конструкция носителя должна обеспечивать неподвижность БС на 
протяжении всего полета; 

4.5. Конструкция носителя не должна создавать помеху для приёма 
данных с БС по радиоканалу: конструкция ракеты-носителя в месте 
крепления БС должна быть радиопрозрачна; 

4.6. Конструкция носителя не должна создавать препятствия корректной 
работе барометра БС. 

4.7. Конструкция носителя должна защищать БС от ударов при падении; 
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4.8. Конструкция носителя должна защищать аккумулятор бортового 
оборудования от ударов при падении. 

5. Требования к двигательной установке 
5.1. Запрещается использование пиротехнических двигателей. 

6. Требования к пусковой установке 
6.1. При необходимости команда должна разработать собственную 

пусковую установку; 
6.2. Штатное время развёртывания пусковой установки должно быть 

менее 2 часов; 
6.3. Конструкция пусковой установки должна обеспечивать безопасность 

стартовой команды. 
7. Требования к радиопередаче 

7.1. Приём телеметрии должен осуществляться на собственную 
приёмную станцию. 

8. Прочие требования 
8.1. Во время полета внутри носителя и в процессе отделения 

массогабаритный макет не должен испытывать перегрузки выше 12g. 
9. Предлагаемые дополнительные миссии 

• Измерение горизонтального удаления от точки старта.  
• Создание системы, обеспечивающей поиск приземлившейся 

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

• Возврат носителя в точку старта. 
• Дополнительно НЛО может выполнять научные, инженерные, 

научно-исследовательские и другие задачи, поставленные 
командой. Дополнительную миссию участники определяют 
самостоятельно. Дополнительные задачи не должны 
противоречить положению Чемпионата и его Приложениям. 

 

Лига Младший ГИРД 
1. Требования назначения 

1.1. Ракета-носитель должна выводить на высоту не менее 200 метров и 
отделять в апогее траектории массогабаритный макет аппарата 
Регулярной Лиги. 

Примечание: массогабаритный макет аппарата Регулярной лиги 
представляет собой цилиндр 220 мм высотой и 66 мм в диаметре с учётом 
системы спасения с полной массой 350 грамм с учётом системы спасения. 
Массогабаритный макет аппарата предоставляется команде 
Организаторами. 

1.2. Ракета-носитель должна быть предназначена для осуществления трёх 
пусков. 
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2. Требования к системе спасения 
2.1. Ракета-носитель должна быть оборудована системой спасения, 

обеспечивающей приземление конструкции и её составных 
отделяемых частей (при наличии) со скоростью до 10 м/с. 

3. Требования к бортовому оборудованию 
3.1. Бортовое оборудование ракеты-носителя должно обеспечивать 

измерение следующих параметров: 
• высота полета; 
• скорость полета; 
• значение модуля ускорения. 

3.2. Бортовое оборудование аппарата должно фиксировать следующие 
этапы полета: 

• факт старта ракеты-носителя; 
• факт приземления ракеты-носителя. 

3.3. Бортовое оборудование должно обеспечивать сохранение данных на 
энергонезависимую память или/и передачу данных по радиоканалу. 

3.4. Система питания должна обеспечивать работу бортового 
оборудования не менее 3 часов. 

3.5. Бортовой аккумулятор должен быть либо легко доступен для замены 
в полевых условиях, либо с возможностью подзарядки без разбора 
ракеты-носителя. 

4. Рекомендации к бортовому оборудованию 
4.1. Бортовое оборудование для начинающих команд рекомендуется 

изготавливать на базе конструктора «Курск». 
5. Требования к конструкции 

5.1. Конструкция ракеты-носителя должна обеспечивать безопасность 
стартовой команды. 

5.2. Конструкция ракеты-носителя не должна содержать металлические 
материалы (за исключением элементов узлов креплений), а также 
компонентов, свободный оборот которых не допускается 
законодательством РФ. 

5.3. Конструкция ракеты-носителя должна обеспечивать возможность 
установки бортового самописца (БС) Организаторов с габаритами до 
40x20x20 мм, массой до 50 г. 

5.4. Конструкция ракеты-носителя должна обеспечивать неподвижность 
БС на протяжении всего полета. 

5.5. Конструкция ракеты-носителя не должна создавать помеху для 
приёма данных с БС по радиоканалу: конструкция ракеты-носителя в 
месте крепления БС должна быть радиопрозрачна. 

5.6. Конструкция ракеты-носителя не должна создавать препятствия 
корректной работе барометра БС. 

5.7. Конструкция ракеты-носителя должна защищать БС от ударов при 
падении. 

5.8. Конструкция ракеты-носителя должна защищать аккумулятор 
бортового оборудования от ударов при падении. 
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5.9. Конструкция ракеты-носителя должна обеспечивать возможность 
запуска с пусковой установки Организаторов. В случае разработки 
командой собственной пусковой установки данное требование не 
предъявляется. 

6. Требования к двигательной установке 
6.1. Двигательная установка каждой ступени должна иметь полный 

импульс не более 100 Н*с включительно. 
6.2. Двигательная установка каждой ступени должна состоять из 

промышленных двигателей с полным импульсом до 100 Н*с 
включительно. 

Примечание: допускается создание одно- и многоступенчатых ракет-
носителей. 
7. Требования к пусковой установке 
Примечание: в случае запуска ракеты-носителя с пусковой установки 
Организаторов требования пункта 7 не предъявляются. 

7.1. Команда должна разработать собственную пусковую установку; 
7.2. Штатное время развёртывания пусковой установки должно быть 

менее 2 часов; 
7.3. Конструкция пусковой установки должна обеспечивать безопасность 

стартовой команды. 
8. Требования к радиопередаче 
Примечание: в случае отсутствия передачи данных по радиоканалу 
требования пункта 8 не предъявляются. 

8.1. Приём телеметрии должен осуществляться на собственную 
приёмную станцию. 

9. Прочие требования 
9.1. Во время полета внутри ракеты и в процессе отделения 

массогабаритный макет не должен испытывать перегрузки выше 12g. 
10. Предлагаемые дополнительные миссии   

• Измерение горизонтального удаления от точки старта. 
• Детектирование факта отделения массогабаритного макета.  
• 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. 

• Дополнительно ракета-носитель может выполнять научные, 
инженерные, научно-исследовательские и другие задачи, 
поставленные командой. Дополнительную миссию участники 
определяют самостоятельно. Дополнительные задачи не должны 
противоречить положению Чемпионата и его Приложениям. 
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Лига Старший ГИРД 
1. Требования назначения 

1.1. Ракета-носитель должна выводить на высоту не менее 400 метров и 
отделять в апогее траектории массогабаритный макет аппарата 
Регулярной Лиги. 

Примечание: массогабаритный макет аппарата Регулярной лиги 
представляет собой цилиндр 220 мм высотой и 66 мм в диаметре с учётом 
системы спасения с полной массой 350 грамм с учётом системы спасения. 
Массогабаритный макет предоставляется Организаторами. 

1.2. Ракета-носитель должна быть предназначена для осуществления трёх 
пусков. 

2. Требования к системе спасения 
2.1. Ракета-носитель должна быть оборудована системой спасения, 

обеспечивающей приземление конструкции и её составных 
отделяемых частей (при наличии) со скоростью до 10 м/с. 

3. Требования к бортовому оборудованию 
3.1. Бортовое оборудование ракеты-носителя должно обеспечивать 

измерение следующих параметров: 
• высота полета; 
• скорость полета; 
• значение модуля ускорения; 
• измерение горизонтального удаления от точки старта. 

3.2. Бортовое оборудование аппарата должно фиксировать следующие 
этапы полета: 

• факт старта ракеты-носителя; 
• факт отделения массогабаритного макета; 
• факт приземления ракеты-носителя; 
• факт запуска двигателя очередной ступени (для 

многоступенчатых ракет). 
3.3. Бортовое оборудование должно обеспечивать сохранение данных на 

энергонезависимую память или/и передачу данных по радиоканалу. 
3.4. Система питания должна обеспечивать работу бортового 

оборудования не менее 3 часов. 
3.5. Бортовой аккумулятор должен быть либо легко доступен для замены 

в полевых условиях, либо с возможностью подзарядки без разбора 
ракеты-носителя. 

4. Требования к конструкции 
4.1. Конструкция ракеты-носителя должна обеспечивать безопасность 

стартовой команды. 
4.2. Конструкция ракеты-носителя не должна содержать металлические 

материалы (за исключением элементов узлов креплений), а также 
компонентов, свободный оборот которых не допускается 
законодательством РФ. 
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4.3. Конструкция ракеты-носителя должна обеспечивать возможность 
установки бортового самописца (БС) Организаторов с габаритами до 
40x20x20 мм, массой до 50 г. 

4.4. Конструкция ракеты-носителя должна обеспечивать неподвижность 
БС на протяжении всего полета. 

4.5. Конструкция ракеты-носителя не должна создавать помеху для 
приёма данных с БС по радиоканалу: конструкция ракеты-носителя в 
месте крепления БС должна быть радиопрозрачна. 

4.6. Конструкция ракеты-носителя не должна создавать препятствия 
корректной работе барометра БС. 

4.7. Конструкция ракеты-носителя должна защищать БС от ударов при 
падении. 

4.8. Конструкция ракеты-носителя должна защищать аккумулятор 
бортового оборудования от ударов при падении. 

4.9. Конструкция ракеты-носителя должна обеспечивать возможность 
запуска с пусковой установки Организаторов. В случае разработки 
командой собственной пусковой установки данное требование не 
предъявляется. 

5. Требования к двигательной установке 
5.1. Двигательная установка каждой ступени должна иметь полный 

импульс не более 300 Н*с включительно. 
5.2. Двигательная установка каждой ступени должна состоять из 

промышленных двигателей с полным импульсом до 300 Н*с 
включительно. 

Примечание: допускается создание одно- и многоступенчатых ракет-
носителей. 
6. Требования к пусковой установке 
Примечание: в случае запуска ракеты-носителя с пусковой установки 
Организаторов требования пункта 6 не предъявляются. 

6.1. Команда должна разработать собственную пусковую установку. 
6.2. Штатное время развёртывания пусковой установки должно быть 

менее 2 часов. 
6.3. Конструкция пусковой установки должна обеспечивать безопасность 

стартовой команды. 
7. Требования к радиопередаче 
Примечание: в случае отсутствия передачи данных по радиоканалу 
требование пункта 7 не предъявляется. 

7.1. Приём телеметрии должен осуществляться на собственную 
приёмную станцию. 

8. Прочие требования 
8.1. Во время полета внутри ракеты и в процессе отделения 

массогабаритный макет не должен испытывать перегрузки выше 12g. 
9. Предлагаемые дополнительные миссии 

• Создание системы, обеспечивающей поиск приземлившейся 
конструкции РН в условиях отсутствия прямой видимости 
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(высокая трава, заросли кустарника, лес) на удалении до 1 км от 
точки старта. 

• Создание системы спасения ракеты-носителя, обеспечивающей 
возвращение конструкции ракеты-носителя после отделения 
массогабаритного макета в район точки старта. 

• Создание дублирующей системы спасения, обеспечивающей 
мягкое приземление конструкции ракеты-носителя в случае отказа 
основной системы спасения. 

• Дополнительно ракета-носитель может выполнять научные, 
инженерные, научно-исследовательские и другие задачи, 
поставленные командой. Дополнительную миссию участники 
определяют самостоятельно. Дополнительные задачи не должны 
противоречить положению Чемпионата и его Приложениям. 

Лига Супер ГИРД 
1. Требования назначения 

1.1. Ракета-носитель должна выводить на высоту не менее 1000 метров и 
отделять в апогее траектории массогабаритный макет аппарата 
Высшей Лиги. 

Примечание 1: массогабаритный макет аппарата Регулярной лиги 
представляет собой цилиндр 220 мм высотой и 84 мм в диаметре с учётом 
системы спасения с полной массой 1100 грамм с учётом системы спасения. 
Примечание 2: массогабаритный макет должен быть изготовлен 
командой. 

1.2. Ракета-носитель должна быть предназначена для осуществления двух 
пусков. 

2. Требования к системе спасения 
2.1. Ракета-носитель должна быть оборудована системой спасения, 

обеспечивающей приземление конструкции и её составных 
отделяемых частей (при наличии) со скоростью до 10 м/с. 

3. Требования к бортовому оборудованию 
3.1. Бортовое оборудование ракеты-носителя должно обеспечивать 

измерение следующих параметров: 
• атмосферная температура; 
• атмосферное давление; 
• атмосферная влажность; 
• высота полета; 
• скорость полета; 
• ускорение; 
• горизонтального удаления от точки старта. 

3.2. Бортовое оборудование ракеты-носителя на этапе спуска должно 
обеспечивать измерение параметров из пункта 3.1. с частотой не реже 
одного измерения в 100 м. 

3.3. Бортовое оборудование аппарата должно фиксировать следующие 
этапы полета: 



34 
 

• факт старта ракеты-носителя; 
• факт срабатывания системы спасения; 
• факт отделения массогабаритного макета; 
• факт приземления ракеты-носителя; 
• факт запуска двигателя очередной ступени (для 

многоступенчатых ракет). 
3.4. Бортовое оборудование должно обеспечивать сохранение данных на 

энергонезависимую память или/и передачу данных по радиоканалу. 
3.5. Система питания должна обеспечивать работу бортового 

оборудования не менее 5 часов. 
3.6. Бортовой аккумулятор должен быть либо легко доступен для замены в 

полевых условиях, либо с возможностью подзарядки без разбора 
ракеты-носителя. 

4. Требования к конструкции 
4.1. Конструкция ракеты-носителя должна обеспечивать безопасность 

стартовой команды. 
4.2. Конструкция ракеты-носителя не должна содержать металлические 

материалы (за исключением элементов узлов креплений), а также 
компонентов, свободный оборот которых не допускается 
законодательством РФ. 

4.3. Конструкция ракеты-носителя должна обеспечивать возможность 
установки бортового самописца (БС) Организаторов с габаритами до 
40x20x20 мм, массой до 50 г. 

4.4. Конструкция ракеты-носителя должна обеспечивать неподвижность 
БС на протяжении всего полета. 

4.5. Конструкция ракеты-носителя не должна создавать помеху для 
приёма данных с БС по радиоканалу: конструкция ракеты-носителя в 
месте крепления БС должна быть радиопрозрачна. 

4.6. Конструкция ракеты-носителя не должна создавать препятствия 
корректной работе барометра БС. 

4.7. Конструкция ракеты-носителя должна защищать БС от ударов при 
падении. 

4.8. Конструкция ракеты-носителя должна защищать аккумулятор 
бортового оборудования от ударов при падении. 

5. Требования к двигательной установке 
5.1. Двигательная установка каждой ступени должна иметь полный 

импульс не более 3000 Н*с включительно. 
5.2. Двигательная установка каждой ступени должна состоять из 

промышленных двигателей с полным импульсом до 2000 Н*с 
включительно. 

Примечание: допускается создание одно- и многоступенчатых ракет-
носителей. 
6. Требования к пусковой установке 

6.1. Команда должна разработать собственную пусковую установку; 
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6.2. Штатное время развёртывания пусковой установки должно быть 
менее 3 часов. 

Примечание: время развёртывания измеряется непрерывно с момента 
получения командой деталей пусковой установки до доклада команды об 
окончании развёртывания. 

6.3. Конструкция пусковой установки должна обеспечивать безопасность 
стартовой команды. 

7. Требования к радиопередаче 
Примечание: в случае отсутствия передачи данных по радиоканалу 
требования пункта 7 не предъявляются. 

7.1. Приём телеметрии должен осуществляться на собственную приёмную 
станцию. 

8. Прочие требования 
8.1. Во время полета внутри ракеты и в процессе отделения 

массогабаритный макет не должен испытывать перегрузки выше 12 g. 
8.2. Время подготовки изделия к предстартовой проверке составляет 24 

часа. Порядок и регламент подготовки изделий и прохождения 
предстартовых проверок публикуется Организаторами отдельно перед 
Финалом.  

8.3. Время готовности изделия от момента выдачи на полигоне до 
момента готовности изделия к старту не должно превышать 4 часов. 

Примечание: время готовности изделия измеряется непрерывно с момента 
получения командой изделия до доклада команды об готовности к старту. 
Время готовности изделия включает в себя время развёртывания пусковой 
установки. 

8.4. Штатное время от выдачи команды на старт до фактического старта 
не должно превышать 30 минут. 

9. Предлагаемые дополнительные миссии 
• 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. 

• Создание системы спасения ракеты-носителя, обеспечивающей 
возвращение конструкции ракеты-носителя после отделения 
массогабаритного макета в район точки старта. 

• Создание дублирующей системы спасения, обеспечивающей мягкое 
приземление конструкции ракеты-носителя в случае отказа основной 
системы спасения. 

• Измерение распределения скорости и направления ветра на этапе спуска 
по высоте. 

• Дополнительно ракета-носитель может выполнять научные, 
инженерные, научно-исследовательские и другие задачи, поставленные 
командой. Дополнительную миссию участники определяют 
самостоятельно. Дополнительные задачи не должны противоречить 
положению Чемпионата и его Приложениям. 
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Приложение 3. Регламент Отборочной сессии 
 

1. Регламент Отборочной сессии определяет порядок проведения Отборочной сессии в 
целом и порядок проведения защит в рамках каждой Лиги Чемпионата. 

2. Подробная информация и расписание Отборочной сессии публикуются в группах в 
социальных сетях и на странице Чемпионата не позднее, чем за 10 дней до её начала. 

3. Отбор команд для участия в Финале Чемпионата производит Экспертная комиссия, 
состав которой утверждается Организаторами. 

4. Участники предоставляют в Экспертную комиссию материалы о своём проекте 
согласно Приложению 5. Материалы, представляемые на Отборочную Сессию, 
Видеозачёт и Финал Чемпионата. 

Все материалы должны быть размещены в Личном Кабинете не позднее, чем за 3 
дня до начала Отборочной сессии. При отсутствии обязательных материалов, в том 
числе несвоевременной их подаче, команде начисляются штрафные баллы. 

5. На Отборочной сессии команда выступает перед Экспертной комиссией с 
презентацией, содержащей данные, представленные в материалах из пункта 4, более 
детальное описание исследовательской задачи, применяемых технический решений, 
программного кода, а также (при наличии) результатов тестов и испытаний изделия. 

6. На презентации разрешены натурные демонстрации работоспособности изделий, не 
противоречащие технике безопасности. 

7. Во время защиты проекта во всех Лигах запрещается чтение по бумаге и со слайдов 
презентации, а также участие руководителя команды в презентации и в ответах на 
вопросы Экспертной Комиссии. 

8. Порядок проведения защиты для команд Юниорской лиги: 
8.1. Формат: непубличное выступление по видеосвязи с презентацией и 

описанием проекта – 10 минут + 10 минут для вопросов Экспертной комиссии. 
8.2. Защиты команд Юниорской лиги проходят полностью в онлайн-формате. 
8.3. Дата защиты назначается Экспертной комиссией. Онлайн-график на 

Отборочную сессию публикуется на странице Чемпионата и в группах в социальных 
сетях не позднее, чем за неделю до начала проведения. 

8.4. Во время защиты команды Юниорской лиги Экспертная комиссия оценивает 
прежде всего степень понимания всеми участниками команды принципов работы 
изделия, а также общий уровень теоретической и технической подготовки. 

8.5. В случае значительной степени готовности изделия команде рекомендуется 
подготовить демонстрацию продолжительностью не более 4х минут. 

9. Порядок проведения защиты для команд Регулярной лиги: 
9.1. Формат: непубличное выступление с презентацией и описанием проекта – 10 

минут + 15 минут для вопросов Экспертной комиссии. 
9.2. Очерёдность выступления команд определяется жеребьёвкой. 
9.3. Экспертная комиссия имеет право в любой момент прервать выступление 

команды и перейти к техническим вопросам по устройству аппарата и 
целесообразности решений команды, а также к проверке усвоения материала, 
изученного на лекциях в Учебной части. 
 
 



37 
 

10. Порядок проведения защиты для команд Высшей и Стратосферной лиг: 
10.1. Формат: публичное выступление, транслируемое онлайн, с презентацией и 

описанием проекта – 15 минут + 20 минут для вопросов Экспертной комиссии. 
10.2. Очерёдность выступления команд определяется жеребьёвкой. 
10.3. Команда должна представить и обосновать полную идейную и техническую 

концепцию проекта, архитектуру аппарата, перечень конструктивных решений, 
бортовой аппаратуры и алгоритмы действий аппарата. 

10.4. По результатам рассмотрения заявок, Экспертная комиссия может составить 
список замечаний к проекту, часть из которых обязательна к исправлению. В этом 
случае команда допускается к дальнейшему участию с условием представления 
результатов доработок в рамках пересдачи или видеозачёта. 

11. Порядок проведения защиты для команд лиг Младший ГИРД, Страший ГИРД и НЛО: 
11.1. Формат: непубличное выступление с презентацией и описанием проекта – 10 

минут + 15 минут для вопросов Экспертной комиссии. 
11.2. Очерёдность выступления команд определяется жеребьёвкой. 
11.3. Экспертная комиссия имеет право в любой момент прервать выступление 

команды и перейти к техническим вопросам по устройству аппарата и 
целесообразности решений команды, а также к проверке усвоения материала, 
изученного на лекциях в Учебной части. 

12. Порядок проведения защиты для команд лиги Супер ГИРД: 
12.1. Формат: публичное выступление, транслируемое онлайн, с презентацией и 

описанием проекта – 15 минут + 20 минут для вопросов Экспертной комиссии. 
12.2. Очерёдность выступления команд определяется жеребьёвкой. 
12.3. Команда должна представить и обосновать полную идейную и техническую 

концепцию проекта, архитектуру, перечень конструктивных решений, бортовой 
аппаратуры и алгоритмы действий носителя. 

12.4. По результатам рассмотрения заявок, Экспертная Комиссия может составить 
список замечаний к проекту, часть из которых обязательна к исправлению. В этом 
случае команда допускается к дальнейшему участию с условием представления 
результатов доработок в рамках пересдачи или видеозачета.  

13. По совокупности ответов членов команды Экспертная комиссия принимает решение о 
допуске к Финалу или отклонении заявки команды, либо, в отдельных случаях, 
отправляет команду на пересдачу, проводимую в течении месяца после Отборочной 
сессии посредством видеоконференции. 

14. По итогам выступления команды Экспертная комиссия выставляет баллы в общий 
зачет Чемпионата, оценивая все составляющие проекта, в т.ч. уровень используемых 
технических решений, содержательность, сложность и оригинальность 
дополнительных задач, поставленных командой, навыки презентации материала. 
Критерии оценки приводятся в Приложение 6. Критерии оценки и принципы 
судейства. 

15. Результатом проведения Зимней космической школы и Отборочной сессии является 
список команд, прошедших Отборочную сессию и предварительно допущенных к 
Финалу Чемпионата.  

16. Данный перечень публикуется на странице Чемпионата и в группах Чемпионата в 
социальных сетях не позднее семи дней после окончания Отборочной сессии. 

17. По итогам прохождения Отборочной сессии дипломы и сертификаты командам не 
выдаются вне зависимости от успешности прохождения.  
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Приложение 4. Регламент Финала 
 

1. Регламент Финала определяет порядок проведения Финала в целом, порядок 
подведения итогов Чемпионата и награждения победителей. 

2. Участники предоставляют в Экспертную комиссию материалы о своём изделии 
согласно Приложению 5. Материалы, представляемые на Отборочную 
Сессию, Видеозачёт и Финал Чемпионата. 

Все материалы должны быть размещены в Личном Кабинете не позднее, чем за 3 
дня до начала Финала. При отсутствии обязательных материалов, в том числе 
несвоевременной их подаче, команде начисляются штрафные баллы и может 
быть рассмотрен вопрос о недопуске команды до стартов. 

3. Участники должны предстартовую проверку работоспособности созданного 
изделия и его соответствия техническим требованиям (онлайн в случае 
заочного участия). Технические требования указаны в Приложении 2. 
Технические задания и требования. После успешного прохождения 
предстартовой проверки изделие считается готовым к пуску. 

3.1. В случае очного участия команды изделие после успешного прохождения 
предстартовой проверки изымается и опечатывается Организаторами, после 
чего возвращается команде непосредственно на стартовом полигоне за 30 
минут до запланированного старта. 
3.1.1. В случае заочного участия команды аппарат/носитель запускается 

Организаторами самостоятельно. 
3.2. В случае непрохождения предстартовой проверки команде дается 

возможность исправить недостатки и привести изделие в рабочее состояние, с 
начислением штрафных баллов, как за факт непрохождения проверки, так и 
дополнительно – за задержку планового времени старта, вызванного 
неготовностью изделие. 

4. В случае очного участия и после успешного прохождения предстартовой 
проверки команды направления Аппарат должны запустить аппарат на 
стартовом полигоне, а именно: 

• подготовить аппарат и упаковать его в отсек для полезной нагрузки 
ракеты-носителя. На подготовку аппарата выделяется не более 30 минут; 

• обеспечить передачу данных телеметрии с аппарата на свою приемную 
станцию и/или на приемную станцию Организаторов; 

• произвести поиск аппарата на территории стартового полигона после 
запуска. На поиск аппарата выделяется не более 30 минут. 

При запуске ракет на стартовом полигоне не допускается присутствие членов 
команд вблизи стартового стола после упаковки аппарата в ракету-носитель. 

5. В случае очного участия и после успешного прохождения предстартовой 
проверки команды направления Носитель должны запустить носитель на 
стартовом полигоне, а именно: 
• подготовить и установить носитель на стартовый стол/место старта. На 

подготовку носителя выделяется не более 30 минут, кроме 
Стратосферной лиги и лиги Супер ГИРД. 
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• обеспечить передачу данных телеметрии (при наличии) с носителя на 
свою приемную станцию и/или на приемную станцию Организаторов; 

• произвести поиск носителя на территории стартового полигона после 
запуска. На поиск носителя выделяется не более 30 минут, кроме 
Стратосферной лиги и лиги Супер ГИРД. 

6. После завершения запуска и обнаружения изделия оно передаётся команде. 
7. В независимости от результатов пусков команды должны представить 

результаты в формате публичного выступления. В итоговой презентации 
команде необходимо представить и обосновать полученные данные измерений, 
с учетом ошибок и погрешностей, рассказать о результатах проведённых 
исследований по каждой из основных и дополнительных задач, провести анализ 
успешности выбранных технических решений, либо причин неудач с 
предложением путей преодоления выявленных проблем, а также сделать 
выводы о результатах инженерно-исследовательского проекта в целом. 

Примечание: стоит обратить особое внимание на оформление результатов. 
Правила оформления представлены в Приложении 5. Материалы, 
представляемые на Отборочную Сессию, Видеозачёт и Финал Чемпионата. 

8. По результатам проведения Чемпионата определяются победители и призеры в 
каждой Лиге, а также лауреаты в отдельных номинациях. 

9. Подведение итогов и награждение победителей производится на 
торжественном закрытии Чемпионата с участием всех команд и приглашенных 
гостей. 

10. Все участники финала Чемпионата получают дипломы финалистов. 
11. Победители и призеры награждаются почетными грамотами и призами. 
12. По итогам Чемпионата формируются списки участников для направления в 

Департамент развития персонала Госкорпорации Роскосмос для включения в 
программы целевого обучения в профильных ВУЗах. 
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