Приложение 1
к приказу №_________
от “_____”_______2017 г
Положение о Международной аэрокосмической школе
1. Общие положения
1.1. Международная аэрокосмическая школа (далее - Школа) является летней
молодежной Школой и проводится для обучающихся старшего звена
общеобразовательных школ, обучающихся средних профессиональных и высших
учебных заведений. Школа – это форма образовательной деятельности, направленная
на систематизацию и углубление практических знаний участников Школы в области
авиа-, двигателестроения и космонавтики.
1.2. Цели Школы:
− создание условий для самореализации молодежи;
−
формирование сообщества молодых специалистов, занимающихся
исследованием в области авиа-, двигателестроения и космонавтики и способных
консолидировать усилия для решения проблем;
− популяризация профессий, связанных с авиацией и космонавтикой;
−
поиск молодежи, мотивированной на трудовую деятельность на
предприятиях авиационно-космического и машиностроительного профилей;
−
подготовка молодежи к поступлению в авиационные и военные учебные
заведения.
2. Организация и руководство Школы
2.1. Организаторами Школы являются федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный
авиационный технический университет» (далее – «УГАТУ») и Башкортостанское
региональное отделение Федерации космонавтики России.
2.2. Формы проведения занятий:
− лекции на актуальные темы, проводимые ведущими преподавателями УГАТУ и
привлеченными экспертами;
− семинары / практические занятия - проводимые в форме круглых столов,
обсуждения докладов, деловых (ролевых) игр;
− интеллектуальные и творческие конкурсы (проектов, эссе, сочинений,
презентаций и т.д.),
− мастер-классы, встречи с высококвалифицированными специалистами,
известными экспертами в области авиа- и двигателестроения и космонавтики.
2.3. Для достижения целей Школы создается Организационный комитет Школы
(далее - Оргкомитет), состав которого утверждается приказом ректора УГАТУ.
2.4. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
Школы.
2.5. В состав Оргкомитета Школы входят уполномоченные представители
организаторов Школы, а также могут быть включены привлеченные эксперты в области
авиа- и двигателестроения и космонавтики.
2.6. Заседания Оргкомитета созываются по инициативе УГАТУ для решения
поставленных перед Школой целей и задач.

2.7. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками, волонтерами, гостями Школы, а также всеми
лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе Школы.
2.8. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают
участие не менее 70 (семидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета.
2.9. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства числа
голосов, голос Председателя Оргкомитета является решающим.
2.10. Решения Оргкомитета оформляются протоколами.
2.11. Оргкомитет формирует конкурсную комиссию для проведения конкурсного
отбора участников и волонтеров Школы.
3. Сроки и место проведения Школы
3.1. Сроки проведения Школы: с 2 по 12 июля 2017 г. на территории Республики
Башкортостан.
4. Участники Школы и требования к ним
4.1. В Школе принимают участие молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане (студенты
образовательных учреждений высшего образования Российской Федерации)
являющиеся:
− победителями и призерами Международной олимпиады по истории авиации и
воздухоплавания им. А.Ф. Можайского;
− победителями и призерами научно-исследовательских конкурсов;
− молодыми учеными, аспирантами, авторами исследовательских проектов по
авиационно-космической тематике.
4.2. К участию в работе Школы допускаются лица, подавшие заявки на участие
в Школе, прошедшие конкурсный отбор и получившие персональное приглашение на
адрес электронной почты, указанный в анкете.
4.3. В день прибытия в Школу участники проходят инструктаж по технике
безопасности в природных условиях.
4.4. В день прибытия в Школу все участники дают письменное согласие
соблюдать Правила пребывания в Школе (Приложение № 1.1), правила техники
безопасности в природных условиях и о самостоятельном несении риска
ответственности за свою жизнь и здоровье.
4.5. Каждый участник Школы должен иметь личное снаряжение (Приложение №
1.2) и необходимые документы (п. 5.5. настоящего Положения).
4.6. Общее количество участников Школы - до 100 человек.
5. Порядок проведения отбора участников
5.1. Для участия в Школе необходимо предоставить в срок с 20 мая до 10 июня
2017 г. в электронном виде на электронную почту ugatu-las@mail.ru следующие
документы:
- анкету установленного образца (Приложение № 1.3);
- копию(и) документа(ов) о получении высшего образования (среднего
профессионального образования). В случае продолжения обучения необходимо
предоставить копию студенческого билета или справки с места учебы;

- копию(и) научных работ и публикаций или ссылки на них, связанных с
авиационно-космической тематикой при наличии (в формате JPEG, PDF);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1.4).
5.2. Документы, указанные в п. 5.1. настоящего Положения, необходимо
направить в одном письме, размер которого не превысит 3 Mb (при архивации
используются Zip или Rar).
5.3. Название каждого файла должно начинаться с фамилии участника
(например: Fedorov_anketa.jpeg).
5.4. Состав участников Школы формируется на конкурсной основе Конкурсной
комиссией на основании материалов (п. 5.1. настоящего Положения), и установленных
настоящим Положением требований (п. 4.1., п. 4.2 настоящего Положения).
Критерии конкурсного отбора участников:
- участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах авиационно-космической
направленности;
- членство в общественных организациях и федерациях, занимающихся
популяризацией авиации и космонавтики (Федерация космонавтики России, ДОСААФ,
Федерация сверхлегкой авиации РБ и РФ и т.п.) (нет - 0 баллов, да - 5 баллов);
- наличие публикаций и изобретений;
- участие в исследовательских проектах (нет - 0 баллов, да - 5 баллов).
- участие в образовательных форумах и конвентах (нет – 0 баллов, да – 5
баллов).
5.5. Претенденты, допущенные по результатам конкурсного обора к участию в
Школе, должны в пятидневный срок предоставить организаторам по электронной почте,
указанной в п. 5.2. настоящего Положения, следующие документы:
- копии страниц паспорта с Ф.И.О. и регистрацией в формате JPEG;
- фотографию (в электронном виде, полноцветная, с расширением не ниже 600
dpi в формате «jpg» согласно требованиям, предъявляемым к фотографиям на паспорт);
- медицинскую справку о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний
к занятиям спортом (либо справка от терапевта) в формате JPEG. Предоставление
справки возможно в день заезда при регистрации в Школе;
- медицинскую страховку от несчастного случая со сроком действия не ранее
окончания пребывания в Школе;
Электронные копии документов необходимо направить на электронную почту
организаторов в одном письме, размер которого не превысит 3 Mb (при архивации
используются Zip или Rar). Название каждого файла должно начинаться с фамилии
участника (например: Fedorov_Skan_Pasport.jpeg)
Участникам Школы также необходимо все указанные в п.5.1. и 5.5. настоящего
Положения документы в распечатанном виде иметь при себе.
6.
Порядок отбора волонтеров Школы
6.1. Помощь в проведении Школы осуществляется волонтерами Волонтерского
корпуса Школы (далее - Волонтерский корпус). Волонтерами Школы могут стать
молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет - граждане Российской Федерации.
6.2. Для участия в Школе в качестве волонтера необходимо предоставить в срок
с 20 мая до 10 июня 2017 г. в электронном виде на электронную почту ugatu-las@mail.ru
следующие документы:
- анкета установленного образца (Приложение № 1.5);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1.4).

6.3. Документы, указанные в п. 6.2. настоящего Положения, необходимо
направить в одном письме, размер которого не превысит 3 Mb (при архивации
используются Zip или Rar).
6.4. Название каждого файла должно начинаться с фамилии претендента
(например: Fedorov_Skan_Pasport.jpeg).
6.5. Кандидатам в Волонтерский корпус на адрес электронной почты, указанный
в анкете (Приложение № 1.5) при подаче заявки на участие в Школе, направляется
информация с указанием места и времени проведения отбора кандидатов в
Волонтерский корпус.
6.6. Отбор кандидатов в Волонтерский корпус проводится членами Оргкомитета.
6.7. Отбор кандидатов в Волонтерский корпус состоится 16 июня 2017 года в
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».
Критерии прохождения отбора:
- участие во Всероссийских молодежных форумах (нет - 0 баллов, 1 раз - 2 балла,
более 1 раза - 5 баллов);
- наличие благодарственных писем, грамот и сертификатов за организацию
молодежных мероприятий (отсутствие - 0 баллов, 1 письмо/сертификат - 2 балла, более
1 письма/сертификат - 5 баллов);
- способность самостоятельно решать оперативные, нестандартные задачи (нет 0 баллов, да - 5 баллов);
- креативный подход к организации взаимодействия с участниками Школы (нет 0 баллов, да - 5 баллов);
6.8. По итогам отбора кандидат получает информационное письмо с
результатом рассмотрения своей заявки на участие. Информационное письмо
направляется каждому претенденту в случае как положительного, так и отрицательного
решения.
6.9. Претенденты, допущенные по результатам конкурсного обора к участию в
Школе, должны в пятидневный срок предоставить организаторам на электронную
почту, указанную в п. 6.2. настоящего Положения следующие документы:
- копии страниц паспорта с Ф.И.О. и регистрацией в формате JPEG;
- фотографию (в электронном виде, полноцветная, с расширением не ниже 600
dpi в формате «jpg» согласно требованиям, предъявляемым к фотографиям на паспорт);
- медицинскую справку о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний
к занятиям спортом (либо справка от терапевта) в формате JPEG. Предоставление
справки возможно в день заезда при регистрации в Школе;
Электронные копии документов необходимо направить на электронную почту
организаторов в одном письме, размер которого не превысит 3 Mb (при архивации
используются Zip или Rar).
Участникам Школы также необходимо все указанные в п.6.2. и 6.9. настоящего
Положения документы в распечатанном виде иметь при себе.
7. Проживание на территории Школы
7.1. Место проживания и питание для участников Школы предоставляются
организаторами Школы.
7.2. Проживание и трехразовое питание участников организуется в палатках и
стационарной столовой.

8. Программа Школы
8.1. В рамках Школы будет организована работа нескольких тематических
площадок с образовательной программой, панельные дискуссии с экспертами в сфере
авиа-, двигателестроения, космонавтики, проектные сессии участников, сеанс связи с
МКС, военно-спортивная игра и работа авиа- и ракетомодельных мастерских.
8.2. Распорядок дня Школы установлен настоящим Положением (Приложение
№ 1.6).
9. Заключительные положения
9.1. Транспортные расходы до места сбора и обратно участники Школы несут
самостоятельно, либо осуществляются за счет командирующих их организаций.
9.2. Заезд участников осуществляется 2 июля 2017 г.
Место сбора участников - г. Уфа, УГАТУ (ул. К. Маркса, 12).

