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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