
Уважаемые коллеги! 

 

В дополнение к ранее направленной информации, сообщаем что:   

Отбор состоится с 15 апреля по 30 июня 2019 года и будет состоять трех этапов – 

двух дистанционных и одного очного. 

• Тест по школьным дисциплинам (физика, математика и ИКТ) 

• Написание научно-исследовательской работы (НИРа) на предложенные 

темы 

• Очная защита проектов в Центре «Детский технопарк «Траектория взлета» 

(для проживающих за пределами Москвы защита проектов будет 

осуществляться по видео-конференц связи) 

Допуск к последующим этапам будет осуществляться по результатам пройденных 

испытаний.  

В рамках 11-й смены «Архитекторы дополненной реальности» МАИ и МДЦ 

«Артек» проведут образовательную программу «Передовые технологии в авиастроении», 

которая начнется 23-24 сентября и закончится 13-14 октября. Во время смены 

образовательная программа будет состоять из: 

• Получения первичной информации о принципе полета летального аппарата 

• Постройки простейших планеров из подручных материалов 

• Обучения моделированию с использованием САПР 

• Конструирования и постройки основного самолета с активным 

использованием аддитивных технологий и композитных материалов 

• Обучения основам пилотирования беспилотных летательных аппаратов 

После окончания смены отличившиеся получат ценные подарки от партнеров 

смены и сертификаты на 5 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в МАИ. А о 

лучших из лучших будет написана статья в маевском журнале «Облако». 

Регистрация на смену откроется 15 апреля на сайте www.tr-vz.ru, где также вы 

сможете пройти тест по физике, математике и ИКТ, а также выбрать тему для НИРа, и 

будет доступна до 15 мая. В приложении 1 вы можете ознакомиться с подробной 

инструкцией, которая поможет Вам при прохождении заочного отбора. Свои НИРы 

просим загружать на сайт в своем личном кабинете. 

По вопросам, связанным с отбором в МДЦ «Артек» просим Вас обращаться к 

организаторам отбора: 

• Горобец Сергей Алексеевич тел. +7 911 478 19 56, s.gorobec@mail.ru; 

• Федонин Роман Максимович тел. +7 911 095 43 93, 

r.m.fedonin.mai@yandex.ru. 

 

С уважением, 

Центр «Детский технопарк «Траектория взлета» 

http://www.tr-vz.ru/
http://www.tr-vz.ru/
mailto:r.m.fedonin.mai@yandex.ru
mailto:r.m.fedonin.mai@yandex.ru


 

Приложение 1 

 

 

Первый этап

Регистрация на сайте
www.tr-vz.ru и выбор
события 11-я смена 2019
года в МДЦ "Артек".

Прохождение теста,
который доступен на
страничке события.

с 15 апреля до 15 мая

Второй этап

Выбирай понравившуюся 
тебе тему и приступай к 
написанию работы. Ждем 
твою работу в твоем 
личном кабинете на сайте 
www.tr-vz.ru.

с 16 мая до 5 июня

Финал

Теперь осталось сделать 
макет или рабочее 
изделие (если есть такая 
возможность) и 
презентовать нам свой 
проект. 

Если ты не из Москвы, то 
мы тебе позвоним в 
указанную дату. А если ты 
из Москвы, то о дате 
защиты мы сообщимх 
заранее.


