Клуб авиастроителей,
Академия наук авиации и воздухоплавания
при поддержке Союза машиностроителей России
проводят в 2015/2016 учебном году тринадцатую
Международную олимпиаду
по истории авиации и воздухоплавания
имени А.Ф. МОЖАЙСКОГО
Сайт олимпиады: olymp.as-club.ru
В организации олимпиады принимают участие:
Департамент образования города Москвы;
Некоммерческая организация «Авиакосмофонд»;
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана;
Московский авиационный институт (Университет);
Российский государственный гуманитарный университет;

Главная цель проведения олимпиады – популяризация российской авиастроительной
отрасли и привлечение молодежи к работе в авиации и авиастроении.
Олимпиада проводится для юношей и девушек в возрасте от 12 до 18 лет, независимо от
гражданства и места проживания.
Олимпиада проводится в два тура: заочный (в сети интернет) и очный (в виде Молодежного
симпозиума).
Сроки проведения олимпиады: с 01 октября 2015 г. по 30 апреля 2016 г.
Прием заявок на участие - с 01октября по 31 декабря 2015г.
Первый тур (заочный в сети интернет) - тестирование с 01 октября по 31 декабря 2015г. и
размещение историко-исследовательских работ - с 01октября 2015г. по 15 января 2016г.
Подведение итогов Первого тура - работа жюри, определение победителей (участников
Второго тура)- с 16 января по 15 февраля 2016г.
Второй тур – подготовка историко-исследовательских работ для представления на
Молодежном симпозиуме - с 16 февраля по 16 апреля 2016г.
Подведение итогов Второго тура, Молодежный симпозиум (проводится в Москве) выступление участников, работа жюри, определение победителей олимпиады - апрель 2016 г
Победители 1-го тура получают сертификаты и возможность участия во 2-м туре.
Победители 2-го тура получают дипломы олимпиады и призы. Тезисы историкоисследовательских работ публикуются в сборнике тезисов докладов.
На сайте олимпиады http://olymp.as-club.ru/ открыт свободный доступ к On-Line курсам:
История авиации и воздухоплавания,
Люди и судьбы Российской авиации,
Теоретические и инженерные основы аэрокосмической техники
разработанным, Лицеем Авиакосмофонда с участием РГГУ и Лицея № 1550 г. Москвы
Олимпиада ежегодно привлекает подростков, увлекающихся авиацией, из различных
регионов России и ближнего зарубежья.

Телефон для справок:+7 (499) 704-69-06; +7(495) 685-19-30
E-mail: info@as-club.ru; web: www.as-club.ru

