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Тематическая программа
«КАМПУС МОЛОДЕЖНЫХ ИННОВАЦИЙ

«ЮНИКВАНТ»
Ф.И.О. участника________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ)_________________________________________
Дорогой друг, если тебе уже есть 12 лет, если тебе интересны проекты, связанные с
авиацией и космосом – самолётами, вертолётами, космическими кораблями и станциями,
спутниками, марсоходами, луноходами, космодромами, космическими полетами, если ты стал
победителем конкурса на право участия в программе, то мы ждём тебя! И предлагаем тебе
реализовать свой первый масштабный проект в сфере ракетно-космической или авиационной
промышленности.
Поверь, тебя ждет насыщенная жизнь, в которой будут конструирование,
проектирование, программирование, технологическая подготовка, а в результате - создание
настоящего проекта, в котором заинтересованы предприятия аэрокосмической отрасли.
У тебя будет возможность принять участие в проектной деятельности, исходя из своих
интересов и компетенций, собрать команду единомышленников и разработать собственный
проект. В процессе работы ты пройдешь следующие этапы: погружение в направление,
формирование технического задания, реализация идеи вместе с наставниками и экспертами,
изготовление и проведение испытаний, доработка устройств, выставка проектов, командная
рефлексия.
И, конечно, в течение смены тебя ждут экскурсии по ВДЦ «Орлёнок», которому в этом
году исполняется 60 лет, музею авиации и космонавтики, ботаническому саду, музыкальноигровые часы, отрядные огоньки, вечерние сборы, спортивные состязания, праздники и
конкурсы.
В смене ты попробуешь себя в следующих направлениях деятельности:
 Робототехника специального назначения.
 Получение и обработка космических снимков.
 Разработка и эксплуатация летательных аппаратов.
 Проектирование и конструирование космических систем и устройств.
События, участником которых ты обязательно станешь:
 Масштабный проект по конструированию, проектированию, программированию
авиационной и ракетно-космической техники;
 Практикум по исследованию и развитию личных компетенций: коммуникация,
креативность, критическое мышление, командная работа;
 Встречи с интересными людьми и экспертами, известными в высокотехнологичных
отраслях;
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Участие в сборке и испытаниях собственных разработок;
Выставка-презентация собственных проектных решений;
Участие в мастер-классах по профессиональным компетенциям (hard-компетенции);
Участие в общелагерных мероприятиях смены.

У всех заинтересованных участников будет возможность доработки устройства со
специалистами высокотехнологичных отраслей на реальных предприятиях.






Дополнительно в смене ты примешь участие:
в органах соуправления детского лагеря (представители в Советы лагеря выбираются
коллективно в отряде);
спортивных соревнованиях: волейбол, баскетбол, настольный теннис, снайпер (спортивная
команда формируется по системе отбора);
подготовке общелагерных мероприятий в качестве организатора;
в творческих выступлениях: музыкальные, танцевальные и театральные постановки
(участники набираются с помощью прослушиваний и просмотров);
в игровых активностях.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе
взять с собой:



спортивную форму,
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе / организации.

Вся указанная информация мною прочитана, отмечены
необходимые позиции, и я выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.

_____________________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О. участника программы
Дата
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