
КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В  последние  годы    одной  из  ведущих  отраслей  народного  хозяйства  является

космонавтика. Достижения в исследовании и эксплуатации космоса являются одним из

важнейших показателей уровня развития страны.  Темпы  развития космонавтики очень

высоки,  и  уже  давно  стало  ясно,  что  исследования  и  использование  космического

пространства  ныне  немыслимы  без  широкого  и  разностороннего  сотрудничества

государств.

 Космонавтика  стала  неотъемлемой  частью  нашей  жизни.  Верным  помощником  в

познании окружающего мира. И не пр.ходится сомневаться, что дальнейшее развитие

земной цивилизации не может обойтись без освоения всего околоземного пространства.

На   развитие  космических  технологий работают  такие  тенденции  современных

международных отношений, как глобализация, усиление интеграционных процессов и

регионализма.  Они  ставят  перед  космической  деятельностью  задачи  воистину

глобального  порядка,  поскольку  только  космические  средства  делают  возможным

собирать,  обрабатывать  и  распространять  в  масштабах  планеты  информацию  о

состоянии глобальных проблем.  Позволяют объединять усилия и изыскивать средства

для  решения  проблем  национальных  и  региональных,  обеспечивая  экономическую

рентабельность.  

Космические достижения используются  нами в  повседневной жизни  довольно часто.

Космос и сопутствующие технологии прочно проникают в жизнь каждого современного

человека. На данный момент в космическом пространстве находятся сотни спутников

всех стран мира. Разрабатываются новые космические технологии. Однозначно можно

сказать, что космос стал ближе и доступнее для человека. Но все же это не означает,

что он покорен. Ещё многое нам неизвестно и неподвластно.

Регистрация заявок Регионального конкурса осуществляется до 5 декабря
2019г. 23:59 часа.
 Для  участия  в  муниципальном  этапе  необходимо  загрузить  материал  в
систему «Сириус.Онлайн»  до 9 февраля 2020г. 23:59 часа.
Для  участия  в  финальном  этапе  начало  загрузки    конкурсных  работ
начнется с 21 февраля 2020 года в систему «Сириус.Онлайн»  до 7 марта
2020г. 23:59 часа.
Участники  регионального  конкурса  представляют  проектные  работы  по
трем категориям:

•Исследовательский (научно-исследовательский) проект – проект, основной

целью  которого  является  проведение  исследования,  предполагающего
получение  в  качестве  результата  научного  или  научно-прикладного
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продукта (статьи/публикации, отчета, аналитического обзора или записки,
заявки на научный грант, методического пособия и т.д.)
•Технический  проект –  проект,  который  содержит  окончательные

технические  решения,  дающие  полное  представление  об  устройстве
разрабатываемого  изделия;  результатом  такого  проекта  может  быть,
чертеж общего вида   изготовленного продукта и и т.п.
•Конструкторский  проект  —  проект,  который  предполагает  разработку

конструкции,   технологию  изготовления,  разработку  соответствующей
технико-технологической  документации,  подготовку  необходимых
материалов, оборудования, инструментов.  
Контактные данные оргкомитета:

8 (4712) 58-64-66 ( Анпилогова Екатерина Сергеевна, заместитель директора
по  учебно-воспитательной  работе  регионального  центра  выявления  и
поддержки одаренных детей «УСПЕХ»


