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О проведении Фестиваля
Минпросвещения России информирует, что во Всероссийский сводный
календарный план образовательных и конкурсных мероприятий по научнотехническому

творчеству

на

2021-2022

учебный

год,

сформированный

во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи
со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября 2021 года
о принятии мер по обеспечению массового вовлечения обучающихся в научнотехническое творчество под научным руководством образовательных организаций
высшего образования, научных организаций и высокотехнологичных компаний
(Пр-1806 от 24 сентября 2021 года), включен Международный аэрокосмический
фестиваль (далее – Фестиваль).
Фестиваль является одним из ключевых детских мероприятий в области
аэрокосмических технологий в Российской Федерации и включает мероприятия
и события в области аэрокосмических технологий разного уровня сложности
для детей разного возраста и уровня подготовки.
Организаторами
государственное

мероприятий

бюджетное

Фестиваля

образовательное

являются

учреждение

Федеральное

дополнительного

образования «Федеральный центр дополнительного образования, организации
отдыха и оздоровления детей» (далее – ФГБОУ ДО ФЦДО), Минпросвещения
России, Госкорпорация «Роскосмос», МГТУ им. Н.Э.
Баумана,
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будущего», Московский авиационный институт, ООО «Сканэкс», ГК «Геоскан»,
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация
«Российское движение школьников».
В 2022 году Фестиваль приурочен к 65-летию с момента запуска первого
искусственного спутника Земли, положившего начало эре освоения космоса.
Участие в Фестивале бесплатное. К мероприятиям Фестиваля в 2022 году
подключатся участники из Казахстана, Белоруссии и других стран. Информация
о проведении Фестиваля публикуется в официальном разделе Фестиваля на сайте
https://научим.online/aerospace-fest-2022.
Вопросы, касающиеся проведения Фестиваля, конкурсной документации,
технических требований к проекту, можно направлять по электронному адресу:
aerospace@fedcdo.ru.
Минпросвещения России направляет календарь мероприятий Фестиваля
(приложение) и просит довести информацию до образовательных организаций,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации.
Приложение: на 15 л. в эл. виде.
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