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 – 7
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.
10.Порядок проведения защиты для команд Высшей и Стратосферной лиг:
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10.1.
Формат: публичное выступление, транслируемое онлайн, с презентацией и
описанием проекта – 15 минут + 15 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 – 7
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 + 15 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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