
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Конкурсе «Делаем станцию приема данных в L-диапазоне с 
метеорологических спутников своими руками» (2021-2022) 

1. Общие положения 

Положение о Конкурсе «Делаем станцию приема данных в L-диапазоне 

с метеорологических спутников своими руками» (далее соответственно – 

Положение, Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, основные 

организационные моменты проведения Конкурса, порядок проведения 

Конкурса, правила участия, порядок отбора финалистов и призеров Конкурса 

и прочие пункты. 

1.1. Описание Конкурса - конкурс среди учащихся школ «Делаем 

станцию приема данных в L-диапазоне с метеорологических 

спутников своими руками» организуется и проводится в 

рамках программы «Дежурный по планете 2021-2022». 

1.2. Принять участие в Конкурсе вправе учащиеся школ (8-11 

классы) (далее – Участники Конкурса). 

1.3. Срок проведения Конкурса с 1 июня 2021 г. по апрель 2022 г. 

включительно. 

1.4. Организатор Конкурса не менее чем за 3 рабочих дня до даты 

начала Конкурса на сайте по адресу: https://lorett.org/konkursy 

(далее – Сайт) размещает настоящее Положение. 

1.5. Принимая участие в Конкурсе, учащийся выражает свое согласие с 

настоящим Положением. 

1.6. Участник Конкурса обязан ознакомиться с настоящим Положением 

и соблюдать правила, указанные в нем. 

1.7. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.8. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык. 

https://lorett.org/konkursy


2. Цель и задачи Конкурса 

  2.1 Цель Конкурса – создание наземных станций приема данных с 

метеорологических спутников на основе инженерного образовательного 

конструктора «Делаем станцию приема данных в L-диапазоне с 

метеорологических спутников своими руками». Требования к разработке: 

разработку и создание наземной станции приема данных с 

метеорологических спутников необходимо производить согласно 

техническому заданию на проектирование наземной станции приема данных 

с метеорологических спутников. 

  2.2 Задачи Конкурса: 

 Выявление одарённых детей среди школьников ЦМИТ, МИП, 

кванториумов , кружков , клубов при учебных заведениях , 

занимающихся космонавтикой; 

 Помощь в профессиональной ориентации учащихся школ в сфере 

космических технологий, радиоэлектроники, технологий приема и 

обработки изображений Земли из космоса, спутниковой метеорологии 

и технологий прогноза погоды; 

 Налаживание взаимоотношений между предприятиями ракетно-

космической и смежных отраслей и будущими возможными 

специалистами в лице учащихся школ; 

 Содействие расширению возможностей школьников, реализации 

проектов, проведению научно-технических экспериментов; 

 Популяризация космических технологий, технологий приема и 

обработки изображений Земли из космоса и геопространственных 

данных среди подрастающего поколения будущих 

специалистов. 

3. Организаторы Конкурса 

3.1 Организатором Конкурса является ООО «Лоретт» (далее – 

Организатор).  



3.2 Организатор Конкурса решает следующие задачи: 

 Организационное обеспечение Конкурса, в том числе 

предоставление информационных, экспертных, материальных ресурсов 

для проведения мероприятия Конкурса; 

 Утверждение регламентных документов Конкурса, в том числе 

Регламента текущего сезона (далее – Регламента). 

3.3 Организатор Конкурса оставляет за собой право изменять график 

конкурса в случае технической и прочей необходимости, но обязуются 

уведомлять участников через Интернет-ресурсы. 

3.4 Организатор Конкурса создает организационный комитет, 

состоящий из экспертов отрасли (далее – Оргкомитет). 

4. Организация Конкурса и условия участия 

  4.1 Конкурс проводится в 5 этапов: 

   первый этап (отборочный, 1/8 финала); 

   второй этап (отборочный, 1/4 финал); 

   третий этап (отборочный, полуфинал); 

   четвёртый этап (обучение, финал); 

   пятый этап (заключительный, финал). 

  4.2 Формы проведения этапов (очная, заочная). 

  4.3 К участию в отборочном этапе допускаются лица, соответствующие 

целевой аудитории Конкурса, прошедшие регистрацию, установленную 

Регламентом Конкурса. 

  4.4 К участию в заключительном этапе допускаются участники, 

успешно прошедшие отборочные этапы. 

  4.5 Апелляция на результаты Конкурса ни на одном из этапов Конкурса 

не предусматривается. 

     4.6 Участник Конкурса должен иметь доступ к сети Интернет и 

электронной почте на протяжении всего Конкурса. 



     4.7 Участники соглашаются с тем, что конкурсные материалы, а также 

материалы, полученные в ходе проведения Конкурса, могут быть 

опубликованы организаторами Конкурса. 

     4.8 Участники Конкурса соглашаются с тем, что их имена, фамилии и 

иные сведения о них могут быть использованы Организатором Конкурса, его 

уполномоченными представителями и/или его рекламными агентствами в 

рекламных целях и в целях информирования о Конкурсе без дополнительного 

соглашения с Участниками Конкурса и уплаты им какого-либо 

вознаграждения. 

5. Порядок определения победителей и призеров Конкурса 

1. Победители и призёры определяются по результатам 

заключительного этапа Конкурса. 

2. Порядок определения победителей и призеров Конкурса 

определяется Регламентом Конкурса. 

3. Решение Оргкомитета Конкурса должно быть принято не позднее 

20 января 2022 г. и в соответствии с графиком проведения космической 

смены «Сириус-2022» (заключительный этап). 

4. Итоги Конкурса рассматриваются и утверждаются Оргкомитетом 

Конкурса. Решения Оргкомитета оформляется протоколами, которые 

предоставляются Организатору Конкурса. Протоколы подлежат 

опубликованию на Сайте не позднее 10 рабочих дней после завершения 

смены. 

5. Победителям и призёрам Конкурса вручаются награды, участникам 

заключительного этапа, не получившим статус призера/победителя 

Конкурса, – сертификаты. 

6. Победители и призёры Конкурса получают дополнительные баллы 

за индивидуальные достижения при поступлении в российские ВУЗЫ-

партнёры на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата/специалитета в порядке, 



установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и локальными нормативными актами российских ВУЗов-партнёров. 

6. Финансирование Конкурса 

6.1. Участие в Конкурсе является бесплатным, взимание оплаты с 

участников Конкурса и их законных представителей в какой-либо форме 

за участие в Конкурсе не допускается. 

7. Контактная информация 

  7.1 Взаимодействие с участниками Конкурса происходит через 

электронную почту lorett.organizers@gmail.com. 

  7.2 Вся актуальная информация публикуется на официальном сайте 

Конкурса https://lorett.org/konkursy, официальной группе сообщества 

Конкурса в социальных сетях https://www.instagram.com/lorett_org/, https://

vk.com/public186911767, https://www.facebook.com/lorett.edu, а также в прочих 

средствах массовой информации. 

7.3 Адрес Организатора Конкурса: ООО "Лоретт", Россия, г. Москва, 
Инновационный центр "Сколково", Большой бульвар, 42, стр. 1, офис 334, 
121205. 

Согласовано: 

Генеральный директор ООО «Лоретт»                                        Гершензон В.Е.
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