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Типовое положение о региональном этапе  
Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания  

им. А.Ф.Можайского 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональном этапе Международной Олимпиады по истории 
авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского (далее – Положение) определяет 
порядок организации и проведения Олимпиады в регионе, ее организационное и 
методическое обеспечение, порядок участия конкурсантов и порядок определения 
победителей и призеров регионального этапа. 

1.2. Настоящее положение составлено на основе Положения о Международной 
Олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского (далее – 
Олимпиада) и является его дополнением. 

1.3. Региональный этап Олимпиады проводится ежегодно Региональным оператором 
Олимпиады, при участии высших, средних и средних специальных учебных 
заведений, органов местного самоуправления, предприятий и организаций региона, 
изъявивших желание участвовать в организации и проведении Олимпиады 
(Соорганизаторы регионального этапа Олимпиады). 

1.4. Олимпиада проводится для юношей и девушек в возрасте от 12 до 18 лет 
проживающих на территории региона (независимо от гражданства), 
зарегистрировавшихся для участия в Олимпиаде и успешно сдавших специальные 
тесты. Рабочий язык олимпиады - русский. 

1.5. Региональный этап Олимпиады проводится в два тура: заочный (в сети Интернет) и 
очный (в виде регионального Молодежного симпозиума). 

1.6. Потенциальные участники информируются о начале Олимпиады через сеть Интернет 
(информационные сообщения рассылаются по школам и другим учебным заведениям 
региона), а также через региональные средства массовой информации и сеть 
интернет. 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Регистрация участников на сайте Олимпиады 
2.1.1. Юноши и девушки, желающие участвовать в Олимпиаде, должны зарегистрироваться 

в сети Интернет на сайте Олимпиады (http://olymp.as-club.ru) в качестве участника. 
2.1.2. При регистрации участники сообщают о себе следующие сведения: фамилию, имя, 

отчество; гражданство; дату рождения; 
страну, регион, город (иной населенный пункт) проживания; контактные данные для 
связи по сети, телефону и обычной почтой. 

2.1.3. Данная информация принимается на доверии. Документы, подтверждающие 
информацию, не предоставляются. 

2.2. Допуск к участию в Олимпиаде. 
2.2.1. Всем зарегистрированным участникам при подготовке к Олимпиаде предлагаются 

для изучения специально разработанные курсы дополнительного дистанционного 
образования: «История авиации и воздухоплавания», «Люди и судьбы российской 
авиации», «Теоретические и инженерные основы аэрокосмической техники. На 
основе знаний, полученных при изучении указанных курсов, участники тестируются. 

2.2.2. Тестирование начинается c 1 октября каждого года. К этой дате на сайте публикуются 
вопросы тестов и предоставляется возможность ответить на них. 

2.2.3. Результаты тестирования сообщаются всем участникам 31 декабря каждого года 
посредством размещения соответствующей информации на сайте Олимпиады. 
Успешная сдача теста означает допуск к участию в Олимпиаде. 

2.3. Первый тур Олимпиады 
2.3.1. Первый тур Олимпиады проходит в виде заочного конкурса историко-
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исследовательских работ. 
2.3.2. Каждый участник Олимпиады должен представить работу на одну (по выбору) из 

предложенных тем. Темы публикуются на сайте Олимпиады в срок до 1 октября 
каждого года. 

2.3.3. Участники размещают историко-исследовательские работы с 01 октября на сайте 
Олимпиады. Программа позволяет в последующем редактировать тексты. 

2.3.4. Редактирование работ может производиться участником до 15 января каждого года 
включительно. 

2.3.5. Каждый из участников вправе разместить свою историко-исследовательскую работу 
независимо от того, допущен он к участию в Олимпиаде по результатам тестирования 
или нет. Однако, в первом туре Олимпиады участвуют только историко-
исследовательские работы допущенных участников. 

2.3.6. Историко-исследовательские работы участников, не допущенных к первому туру 
Олимпиады, могут быть поощрены по специальному решению Жюри. 

2.3.7. Работы, размещенные на сайте, доступны для всеобщего обсуждения. На сайте 
может быть организовано рейтинговое голосование болельщиков в поддержку 
опубликованных работ. 

2.3.8. Ежегодно 16 января прием историко-исследовательских работ завершается. 
Участники, не успевшие разместить на сайте свои работы к этой дате, считаются 
выбывшими из участия в Олимпиаде. Редактирование работ, начиная с этой даты, 
запрещается. 

2.3.9. С 16 до 30 января каждого года работает Региональное жюри. 01 февраля каждого 
года Региональное жюри публикует результаты первого тура в виде списка 
участников допущенных к Региональному молодежному симпозиуму с возможностью 
публичного выступления со своим докладом. 

2.3.10. Участники, допущенные к Региональному молодежному симпозиуму, считаются 
победителями первого тура Олимпиады в регионе. 

2.3.11. Победители первого тура Олимпиады в регионе получают Сертификаты 
победителей. 

2.4. Региональный молодежный симпозиум. 
2.4.1. Каждый участник Регионального молодежного симпозиума, при подготовке очного 

выступления, может получить консультации от экспертов либо в региональных 
центрах по подготовке к Олимпиаде, созданных региональной властью по 
предложению Регионального организационного комитета, либо через сеть Интернет. 

2.4.2. Все участники Регионального молодежного симпозиума представляют региональным 
организаторам Олимпиады тезисы своих докладов на симпозиуме объемом не более 
1-ой страницы машинописного текста. 

2.4.3. Тезисы доклада участники второго тура размещают на сайте Олимпиады с 
использованием специальных возможностей размещения с последующим 
редактированием. 

2.4.4. Редактирование тезисов может производиться участником неограниченное число раз 
до 15 марта каждого года включительно. 

2.4.5. Тезисы докладов, размещенные на сайте, доступны для просмотра и обсуждения 
только членам Методической комиссии и Жюри. 

2.4.6. Не позднее 20 марта каждого года каждый участник Регионального молодежного 
симпозиума должен сообщить в Региональный оргкомитет о своей готовности к 
участию в симпозиуме. 

2.4.7. О дате и месте проведения Регионального молодежного симпозиума Оргкомитет 
сообщает участникам второго тура не позже 20 марта каждого года, размещая 
информацию на сайте Олимпиады и направляя индивидуальные письма электронной 
почтой по адресам, указанным при регистрации. 

2.4.8. Оплата дорожных расходов и проживания для иногородних участников и 
сопровождающих лиц (родитель, законный представитель, учитель) из расчета – 



3 

одно сопровождающее лицо на одного участника, производится за счет средств 
регионального бюджета и спонсоров Олимпиады. 

2.4.9. Региональный молодежный симпозиум проходит в течение 1-2-х дней: - в первый 
день работы симпозиума проходит заседание Оргкомитета Олимпиады. По окончании 
заседания Оргкомитета - репетиция выступлений докладчиков; - во второй день 
работы симпозиума проходят публичные выступления докладчиков. По окончании 
второго дня – работа Жюри. 

2.4.10. Тезисы докладов второго тура Олимпиады открываются для публичного 
просмотра на следующий день после завершения работы симпозиума. Лучшие 
доклады и тезисы выступлений рекомендуются для опубликования. 

2.4.11. Ход Олимпиады и ее результаты освещаются на сайте Олимпиады в сети 
Интернет, а также в региональных средствах массовой информации. 

3. Организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Регионального этапа 
олимпиады создается постоянно действующий Региональный оргкомитет, состоящий 
из представителей организаций, участвующих в организации и проведении 
Олимпиады. 

3.2. Для подведения итогов первого и второго туров Олимпиады Региональным 
оргкомитетом формируется Региональное жюри, в который входят ведущие 
специалисты в области истории техники, известные авиастроители, педагоги, 
деятели науки и культуры, а также победители предыдущих Олимпиад. 

4. Функции Регионального оргкомитета и Регионального жюри 

4.1. Региональный оргкомитет: 
• осуществляет ее организационное обеспечение Регионального этапа олимпиады; 
• утверждает (вносит изменения) в настоящее Положение, персональный состав 
Регионального жюри; 
• утверждает финансовый план и смету затрат на организацию и проведение 
регионального этапа олимпиады, включая расходы на участие победителей в работе 
Молодежного симпозиума в Москве; 
• определяет источники финансирования Олимпиады; 
• определяет численность участников Регионального молодежного симпозиума в 
зависимости от числа поданных заявок и размера полученного финансирования, 
квоты победителей; 
• утверждает сценарий проведения Регионального Молодежного симпозиума; 
• определяет порядок проведения учебно-тренировочных мероприятий;  
• рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Регионального 
этапа Олимпиады; 
• организует освещение Олимпиады в региональных средствах массовой 
информации; 
• публикует ежегодный отчет о Региональном этапе Олимпиаде. 

4.2. Региональное жюри: 
• оценивает представленные участниками первого тура историко-исследовательские 
работы; 
• определяет победителей первого тура – участников Регионального молодежного 
симпозиума; 
• определяет победителей Регионального этапа Олимпиады; 
• готовит предложения по награждению победителей и призеров. 

5. Права победителей и призеров Регионального этапа олимпиады 

5.1. Победителями Регионального этапа Олимпиады считаются участники Регионального 
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молодежного симпозиума, чьи доклады на симпозиуме заняли первое, второе и 
третье место. 

5.2. Победители Олимпиады: 
• награждаются Дипломами первой, второй и третьей степени; 
• получают подарки от спонсоров; 
• получают право участия в Молодежном симпозиуме в Москве в качестве 
региональных представителей. 

5.3. Победители Регионального этапа Олимпиады получают специальные привилегии от 
Клуба авиастроителей, а именно: 
• становятся членами клуба (с согласия победителей); 
• освобождаются от уплаты вступительных взносов в клуб; 
• получают рекомендации клуба для поступления в вузы. 

5.4. Призерами Регионального этапа Олимпиады считаются участники Молодежного 
симпозиума, в отношении которых Региональное жюри Олимпиады вынесло 
специальное решение о награждении их поощрительными призами. 

5.5. Призерам Олимпиады вручаются призы, учрежденные спонсорами. 

6. Финансовое обеспечение Олимпиады 

6.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств, выделяемых 
организаторами Олимпиады, ее спонсорами и меценатами. 

6.2. Организаторы Олимпиады вправе обращаться за поддержкой (в том числе и 
финансовой) в государственные органы и организации, муниципальные образования. 

6.3. Взимание оплаты с участников (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не 
допускается. 

 


