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В рамках программы «I Дальневосточный чемпионат 

ракетомоделирования «AmurCosmoStar» будут проходить занятия, 

связанные с техническим творчеством, а также будут получены 

дополнительные знания по таким общеобразовательным дисциплинам как: 

математика, физика, технология, химия, география, черчение. Помимо 

этого, ребята расширят свои представления о ракетостроении и его истории. 

Отличительной особенностью программы является то, что в ходе 

образовательного процесса данной интенсивной профильной смены 

проходят встречи с представителями госкорпораций из сферы космических 

разработок и технологий, а также с космонавтами Российской Федерации. 

Чемпионат проводятся по направлениям: - «Ракетостроение» - 

«Спутникостроение» - «Дистанционное зондирование Земли» 

В течение 10 дней участники Чемпионата работают над проектами по 

направлениям Чемпионата. 

 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются 

соревнования по конструированию и запуску действующих моделей ракет. 

После запусков обязательные для всех команд публичные защиты 

проектов. Также, в рамках Чемпионата будут проводиться Мастер-классы 

по различным техническим направлениям. 

В программу обучения включены занятия, охватывающие многие 

аспекты технического развития ребенка, в том числе: 

 Двухступенчатая модель ракеты с одним двигателем

 Аэродинамика малых скоростей тел вращения

 Определение оптимальных параметров моделей ракет.

 Реактивные двигатели

 Метеорология

 Бортовая и наземная пиротехника

 

Форма проведения: очная, с использование дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Цель дополнительной образовательной программы «I 

Дальневосточный чемпионат ракетомоделирования «AmurCosmoStar»: 

создать условия для личностного развития обучающихся средствами 

ракетомоделирования. 



 

К участию в смене приглашаются команды в количестве 4-ех человек 

(включая преподавателя и наставника), общее количество до 80 человек - 

учеников общеобразовательных учреждений в возрасте от 11 до 15 лет. 

Для участия в конкурсном отборе на образовательную программу 

необходимо подать заявку на электронный адрес: vega.tsentr@mail.ru до 

20.09.2019 г. включительно. 
 

В заявке необходимо предоставить следующую информацию: 

1. Название населенного пункта; 

2. Полное название учреждения (организации образования, студии 

и др.); 

3. Данные наставника учреждения; 

4. Данные о команде; 

5. Данные каждого участника; 

6. Данные сопровождающего. 
 

Если Наставник является Наставником нескольких команд, на каждую 

команду заявка оформляется отдельно. 

Регистрация участников проводится в первый день проведения 

Чемпионата. 

Руководитель смены: Еремина Виктория Владимировна, директор 

общеобразовательного лицея, кандидат физико-математических наук 

доцент кафедры Информационных и управляющих систем 

Координатор смены: Павельчук Анна Владимировна, заместитель 

директора общеобразовательного лицея. 

 

По интересующим вопросам обращаться: 

vega.tsentr@mail.ru, 

тел.: 8(4162)515068 
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