Информационное сообщение
Организационный комитет Всероссийского патриотического форума авиации
и космонавтики «КосмоСтарт 2017», приглашает Вас принять участие в
мероприятиях форума, который состоится 15 и 16 ноября 2017 года в СанктПетербурге.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Государственный университет
аэрокосмического приборостроения (ГУАП).
Участники фестиваля: Студенты высших учебных заведений и учащиеся
старших классов средних образовательных учреждений. Представители
предприятий космической отрасли.
Основные мероприятия и активности:
 Круглый стол, научно-патриотическая конференция
 Выставка-презентация участников Форума: организаций, предприятий
и вузов, а так же Выставка научно-технического творчества молодежи
 Встречи с летчиками-космонавтами и специалистами космической
отрасли
 Мастер-классы и интерактивные занятия
 Встречи с популяризаторами патриотической, авиационной и
космической отраслей.
 посещение
исторических
выставок,
музейных
экспозиций,
посвященных отечественным ракето-космической и авиационной
отраслям
Приглашаем принять участие в работе форума делегацию Вашего
учебного заведения.
Для участия в Форуме необходимо в срок до 10 октября 2017 года
предоставить список участников по адресу электронной почты
kosmostart.spb@mail.com с пометкой «Заявка» и получить подтверждение.
Количество участников в заявке:
3 - 5 человек от школы, включая сопровождающего (руководителя
делегации)
До 20 человек от ВУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
включая сопровождающего.
До 5 человек от ВУЗов других регионов Российской Федерации
Список участников отправляется в двух форматах:
1. Файл формата .doc или .docx (электронная версия списка)
2. Файл формата .jpeg или .pdf (скан документа с печатью и подписью)

Вуз может представить на Форуме свой стенд с информацией для
абитуриентов о своѐм образовательном учреждении, а также поучаствовать в
выставке научно-технического творчества молодежи и представить научно-

исследовательские разработки, макеты, модели, проекты применимые в
аэрокосмической промышленности
Предприятие может представить на Форуме свой стенд с информацией для
студентов.
Проезд делегации в обе стороны осуществляется за счет средств
направляющей стороны.
Более подробную информацию Оргкомитета Фестиваля можно получить:
на сайте http://kosmostart.guap.ru
по электронной почте: kosmostart.spb@mail.com
Контактные телефоны:
Вопросы участия представителей вузов: Хабудаева Валентина
тел. 8(812)314- 37- 08/ 8904-558-88-42
Вопросы участия представителей общеобразовательных учебных
учреждений: Канашева Анна 8921-401-64-95
Вопросы участия предприятий Крылова Анна тел. (812)570-65-29

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском патриотическом космическом форуме
«КосмоСтарт 2017»
Город __________________________________________________________
Название учебного заведения (полностью) ___________________________
________________________________________________________________
Контактная информация: телефон, факс, e-mail _______________________
ФИО руководителя учреждения (полностью)_________________________
ФИО руководителя делегации (полностью) __________________________
Занимаемая должность____________________________________________
Контактный телефон __________________________

Список участников

№

ФИО участника

Руководитель ________________

Курс/класс Контактный
телефон

«____»___________2017 г.
М.П.
Примечание:
- анкета-заявка должна оформляться на бланке учреждения;
- печать и подпись руководителя учреждения обязательны.

