Положение
о Всероссийском патриотическом форуме космонавтики и авиации
«КосмоСтарт 2018»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения,
программу, категории участников и условия участия во всероссийском патриотическом
форуме космонавтики и авиации «КосмоСтарт 2018» (далее - Форум).
1.2. Организаторами Форума являются:
1.2.1. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения» (далее - ГУАП).
1.2.2. Государственная корпорация по космической деятельности «РОСКОСМОС»
(далее - «Роскосмос»).
1.2.3. Северо-Западная межрегиональная общественная организация Федерации
Космонавтики России (далее - СЗМОО ФК РФ).
1.3. Партнерами Форума являются:
1.3.1. Министерство науки и высшей школы Российской Федерации.
1.3.2. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) (далее Росмолодежь).
1.3.3. Общероссийская
общественно-государственная
детско-юношеская
организация "Российское движение школьников" (далее - РДШ).
1.3.4. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский детскоюношеский центр" (далее - ФГБУ Росдетцентр).
1.3.5. РОО «Федерация космонавтики России».
1.3.6. Правительство г. Санкт-Петербург.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
2.1. Цель Форума - создание условий для формирования патриотического
отношения молодежи к отечественный авиационной и ракето-космической отраслям и
создание условий для обмена опытом молодежи.
2.2. Задачи Форума:
2.2.1. Формирования устойчивой мотивации на продвижение идей и ценностей
отечественного ракето-космической отрасли и самолетостроения.
2.2.2. Развитие понимания содержания и феноменологии гражданского
патриотизма с точки зрения ракето-космической, инженерно-космической и авиационной
отраслей.
2.2.3. Поддержка и укрепление гражданского патриотизма, общероссийского
гражданского самосознания и гражданской ответственности.
2.2.4. Информирование и углубление знаний обучающихся об инженерной
составляющей ракетно-космической и авиационной отраслей.
2.2.5. Повышение интереса студентов к развитию инженерных специальностей
ракетно-космической и авиационной отраслей.
2.2.6. Вовлечение молодежи в разработку космических идей, положительно
влияющих на развитие отрасли.
2.2.7. Возможности для студентов прохождения практико-ориентированного
обучения, разработок, внедрения проектной деятельности.
2.2.8. Обмен опытом и возможное последующее трудоустройство молодежи.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет
Организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается приказом
ГУАП.
3.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Форума для
достижения цели и решения вытекающих из нее задач.
3.3. В состав Оргкомитета входят представители: ГУАП, Роскосмос, СЗМОО ФК
РФ.
3.4. Основными задачами Оргкомитета являются:
3.4.1. Утверждение программы Форума.
3.4.2. Сбор и обработка заявок участников Форума.
3.4.3. Формирование состава гостей, экспертов и модераторов мероприятий
Форума.
3.4.4. Выполнение иных работ, связанных с организацией и проведением Форума.
3.5. Оргкомитет имеет право:
3.5.1. Привлекать экспертов к организации и проведению Форума.
3.5.2. Привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению Форума.
3.5.3. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в Форуме.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
4.1. В Форуме могут принимать участие граждане Российской Федерации в
возрасте от 14 до 30 лет (до 55 лет имеющих ученую степень кандидата наук).
4.2. Условия участия в Форуме обучающихся вузов и ссузов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области: обучающиеся отправляют заявку со списком участников (до 20
человек, включая руководителя делегации) или в индивидуальном порядке по электронной
почте kosmostart.spb@mail.com.
4.3. Участие в Форуме обучающихся общеобразовательных учебных заведений
возможно по итогам прохождения предварительного отбора и по согласованию с
Оргкомитетом Форума. Регламент предварительного отбора утверждается Оргкомитетом и
размещается на сайте.
4.4. Участники прибывают на Форум в составе делегаций субъектов Российской
Федерации или делегаций образовательных, или общественных организаций,
зарегистрированных на территории Российской Федерации, в срок до 15 ноября 2018 года.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Всем участникам Форума вручаются сертификаты участника.
5.2. Оргкомитет оставляет за собой право поощрительного награждения
участников особыми призами.
6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
6.1. Дата проведения Форума:20 – 21 ноября 2018 года.
6.2. Место проведения: г. Санкт-Петербург.
6.3. Программа Форума может включать в себя лектории, серию мастер-классов,
научно-практическую конференцию, круглые столы, научно-популярный киноклуб,
интеллектуальные игры, дискуссии, посещение исторических выставок, музейных
экспозиций, предприятий города и другие мероприятия.
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7.1. Финансирование Форума проводится за счет Субсидии в виде гранта.
7.2. Финансирование мероприятий Форума допускается за счет средств
спонсоров и партнеров.
7.3. Оргкомитет берет на себя обязательства по оплате проживания и питания
участников (завтрак, обед, ужин) делегации в течении двух суток, проведение программы
форума и обеспечение участников необходимыми материалами. Дальнейшие расходы
направляющая сторона оставляет за собой.
7.4. Проезд делегации в обе стороны осуществляется за счет средств
направляющей стороны.
8. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ
8.1. Официальный сайт мероприятия: http://kosmostart.guap.ru/
8.2. Электронный адрес: kosmostart.spb@mail.ru
8.3. Контактные телефоны Оргкомитета:
8.3.1. Координатор Форума: Канашева Анна тел. (812)312-50-55 / 8-921-401-64-95
8.3.2. Вопросы участия представителей вузов: Христофорова Кристина тел. 8-906269-91-20.
8.3.3. Вопросы
участия
представителей
общеобразовательных
учебных
учреждений: Щемелева Ирина тел. 8-921-884-11-41.

