
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о I Региональном аэрокосмическом  

Образовательном Форуме «Старт в небо» 

  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения, программу, категории участников и условия участия в 

аэрокосмическом форуме школьников  (далее – Форум).  

1.2. Организаторами Форума являются:  

 Управление образования Южноуральского городского округа 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» (далее МАОУ «СОШ №7) 

  

2. Цели и задачи Форума 

2.1. Цель Форума – популяризация среди обучающихся инженерно-

математических и естественно-научных знаний, формирование интереса  

к аэрокосмической тематике и повышение престижа аэрокосмической 

отрасли в целом.  

2.2. Основные задачи Форума:  

 развитие сотрудничества между образовательными организациями 

в области научно-исследовательской деятельности и реализации 

образовательных программ; 

 популяризация профессий, связанных с авиацией и 

космонавтикой; 

 создание условий для самореализации школьников; 

 содействие вовлечению обучающихся в совместную деятельность;  

 трансляция положительного педагогического опыта и практик по 

инженерно-математическому и естественно-научному направлениям. 

 

3. Сроки и место проведения Форума 
Форум состоится 1 декабря 2018 года на территории МАОУ 

«СОШ №7», по адресу: г. Южноуральск, ул. Советской Армии, дом 

9а.  

 

4. Программа Форума 

4.1. Программа Форума включает:  

 встречи с представителями профессий аэрокосмической отрасли; 

 образовательные и дискуссионные площадки;  

 мастер-классы;  



 образовательные игры; 

 культурные мероприятия. 

4.2. Предусмотрена отдельная образовательная площадка для 

педагогов.  

4.3. Примерная программа Форума будет размещена в группе 

Форума после завершения приема заявок.  

 

5. Участники Форума  

5.1. В Форуме принимают участие команды обучающихся 8-11 

классов общеобразовательных учреждений Челябинской области. Состав: 

1 педагог и 4 обучающихся. 

5.2. Для участия в Форуме необходимо прислать заявку на участие 

(Приложение 1) до 12.11.2018 г. на адрес: krushin.66.69@mail.ru с 

пометкой в теме письма «Заявка на АКФ «Старт в небо» 

5.3. По прибытию к месту проведения форума представляются 

следующие документы:  

 приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей 

на руководителя команды;  

 списочный состав участников, заверенный руководителем 

образовательной организации, с указанием Ф.И.О. участников, года 

рождения, домашнего адреса;  

 полис обязательного медицинского страхования (оригинал);  

 письменное заявление от родителей или других законных 

представителей (опекун, попечитель) с разрешением на участие в Форуме 

(Приложение 2); 

 согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних 

и педагогов и использование изображения и информации (Приложения 

3,4).  

 

6. Финансирование Форума 

6.1. Питание и транспортные расходы до места проведения Форума 

осуществляются за счет направляющей стороны.  

6.2. Расходы на проведение Форума и награждение участников 

осуществляются за счет принимающей стороны. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Информация по организации и проведению форума размещена в 

группе «В контакте» по адресу: https://vk.com/event173389940 

7.2. По вопросам организации и сопровождения Форума обращаться 

по телефону: 8 (35134) 4-40-57, 89097467854, Крушина Марина Юрьевна. 
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