
 

 

Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного образования Республики Саха (Якутия)  

«Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» 

 

1 республиканский чемпионат JuniorScills 

Компетенция «Аэрокосмическая инженерия» 

(Aerospace Engineering) 

 

Требования для участия в компетенции 

Данные требования разработаны на основании рекомендаций экспертного сообщества всероссийского 

чемпионата JuniorScills (далее JS).   

 

Состав команды: 3 учащихся по одной возрастной группе (+12).  

Команды формируют общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования детей. Одна 

образовательная организация выставляет одну команду. В первый день чемпионата проводится регистрация и 

выдача мандатов участникам. В заявке можно указать 4 школьника, в конкурсных заданиях чемпионате 

участвуют 3, разрешается замена участника из числа заявленных участников. 

Численный состав и список судей конкурса компетенции назначаются приказом ректора МАН РС (Я). 

Критерии  по конкурсным заданиям определяются экспертным составом по российским критериям чемпионата 

JS. 

 

Команды получают 2-3 марта 2016 года в зависимости от наличия у себя оборудования одно или два 

конкурсных задания, (возрастная категория 12+) 

«Изготовление ракеты» и «Сборка электронного высотомера» (время на выполнение каждого задания по 4 

часа). 

* Команды на момент регистрации должны иметь необходимое оборудование для выполнения заданий.  

 

Влияние наличия оборудования на уровень чемпионата JS по компетенции. 

  

В зависимости от наличия того или иного оборудования, команды делятся на две лиги:  

высшая лига включает команды, которые могут выполнить все два конкурсных задания,  

первая лига, команды которой выполняют только конкурсное задание № 1. 

Результаты по лигам учитываются раздельно. Команды, победившие в высшей лиге формируют команды 

Республики Саха (Якутия) на дальнейшие этапы проведения чемпионата JS. 

 

Участники должны знать и строго выполнять требования по охране труда и правила внутреннего распорядка во 

время проведения конкурса. 

 

Заявка на компетенцию «Аэрокосмическая инженерия (Aerospace engineering)» пишется на команду, в целом 

(произвольная форма). 

В заявке на имя ректора МАН Егорова В.А. – ответственного за компетенцию JS должна быть указана 

следующая информация на фирменном бланке ОО 

1. Полное название образовательной организации (ОО). 

2. ФИО полностью директора ОО. 

3. ФИО полностью тренера – представителя команды. 

4. Состав команды (всего 4 участника, указывается информация каждому участнику ФИО участников, класс): 

5.  Мобильный телефон тренера – представителя. 

6. Электронная почта тренера – представителя. 

7. Команда заявляется на конкурсное задание 1 и конкурсное задание 2 (лишнее убрать). 

8. Команда заявляется на первую лигу высшую лигу (лишнее убрать).  

Подпись тренера- представителя команды                                            Дата 

Подпись тренера должна быть заверена образовательной организацией.  

Заявка должна быть иметь печать ОО и отправлена вместе с Word файлом заявки в Оргкомитет. 

 

Все документы должны быть направлены на электронную почту Оргкомитета компетенции  aysengo07@mail.ru 

Васильеву Айсену Семеновичу по 28 февраля. Заявка считается принятой после ответа Оргкомитета о приеме 

заявки. В исключительных случаях следует пользоваться мобильным телефоном 89142323324. 

Полная документация будет направлена после заявки на вышеуказанную электронную почту 

aysengo07@mail.ru 

 А также все будет размещено на сайте Малой академии наук РС (Я) (http://lensky-kray.ru) 
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ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОДНОЙ КОМАНДЫ НА ОБА 

КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЯ (решаются командами самостоятельно)* 

 

ОБОРУДОВАНИЕ Миним. кол-во 

Конструктор CanSat 1 

Цифровой мультиметр  1 

Паяльная станция 1 

Набор инструментов 1 

Кусачки 1 

Скальпель 1 

Пинцет  1 

Элементная база для сборки (необходимый комплект + излишек) (комплект) 1 

Монтажный провод (комплект) 1 

Элементы питания (крона) 1 

Индивидуальная подсветка 1 

Электропитание (3 удлинителя длиной не менее 15 метров, не менее 4 розеток)  3 

Компьютер для презентаций 1 

Мещок мусорный 1 

Ткань на парашюты (м2) 3 

Нить капроновая 1 

Халат белый на всех членов команды 3 

Очки защитные на всех членов команды 3 

Перчатки на всех членов команды 3-6 

Скотч бесцветный узкий (на усмотрение команды) 1 

Канцелярские ножи  1 

Ватман (листы) 4 

Бумага миллиметровая (пачка) 1 

Карандаши 2 

Линейка металлическая 100 см 1 

Линейка металлическая 50 см 1 

Циркуль 1 

Набор маркеров (красный, черный, синий, желтый, зеленый) 1  

Клей «Момент» 1 

Клей «Ultra K» циакрин 1 

Модельные ракетные двигатели 1 

Пленка полиэтиленовая (мусорная) (пачка из 50 шт) 1 

Штангенциркуль 1 

Ракетный двигатель МРД – 2.5-3-3 1 

 

 

Регистрация принятых команд в компетенции начинается с 9.00 2 марта с.г. по адресу г. Якутск, ул. Кирова, 20, 

фойе 2 этажа актового зала. Открытие чемпионата в 10.00 ч. там же.  

Каждый день выполняется 1 задание. 2 марта задание № 1 , 3 марта задание № 2.  

Закрытие чемпионата JS в Культурном центре СВФУ, ул. Белинского, 58 состоится 5 марта (время будет 

объявлено 3 марта на закрытии конкурсного задания № 2).   

 

 

ЖДЕМ КОМАНДЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ ! 

 

Малая Академия наук РС (Я) назначена ответственной организацией за проведение компетенции в республике. 

Ректор Малой Академии наук РС (Я), к.ф.м.н. Егоров Владимир Анатольевич, Председатель Оргкомитета 

компетенции. 

 

 

Председатель Наблюдательного Совета МАН РС (Я), зав. лабораторий ИБПК СО РАН, зав. кафедрой экологии 

ИЕН СВФУ, исполнительный секретарь Совета “Шаг в будущее” РФ по РС (Я), д.б.н. Черосов Михаил 

Михайлович, зам. председателя Оргкомитета компетенции.  

 


