
 
 

Выдержка из правил участия в благотворительном проекте «Авиатор 2016» 

 
Благотворительный  проект «Авиатор 2016»  (далее Проект) проводится в рамках Уставной 

благотворительной деятельности Фонда и реализации благотворительной программы 

«Образование и наука» с целью способствования развитию науки и образования, реализации 

современных научно-образовательных программ, содействия информационно-образовательной 

инфраструктуры, предоставления помощи студентам, преподавателям, мотивационной  

поддержке  талантливой молодежи к освоению инженерно-технических специальностей, 

благоприятствование информационному сопровождению образовательных проектов. 

 

1. Общие положения:  

 

1.1. Суть Проекта - проведение конкурса (далее Конкурс) с участием студентов ВУЗов Украины 

авиационно-космической отрасли и  участие победителей этого конкурса в Международном 

авиасалоне Farnborough International Airshow 2016 (Великобритания) 

 

1.2. Организатор Конкурса: Благотворительный Фонд «Фонд Бориса Колесникова» (далее – 

Организатор)  

 
1.3.  Участники* Конкурса: граждане Украины, студенты 1-6 курсов  дневной формы обучения 

ВУЗов Украины  следующих авиационно-космических специальностей,   

 

Авиационные двигатели и энергетические установки 

Автоматика и автоматизация на транспорте 

Аппаратура радиосвязи, радиовещания и телевидения 

Газотурбинные установки и компрессорные станции 

Геоинформационные системы и технологии 

Двигатели внутреннего сгорания 

Динамика и прочность машин 

Диспетчер координационного центра поиска и спасания/оператор технических средств 

обеспечения безопасности 

Диспетчер управления воздушным движением 

Инженер по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов и авиадвигателей 

Информационные измерительные системы 

Информационные сети связи 

Информационные технологии проектирования 

Информационные управляющие системы и технологии 

Испытания и сертификация летательных аппаратов 

Качество, стандартизация и сертификация 

Коммерческий пилот самолёта 

Комплексы пилотажно-навигационного оборудования 

Компьютеризированные системы управления и автоматика 

Компьютерно-интегрированные технологические процессы и производства 

Летная эксплуатация воздушных судов 



 
Математическое и компьютерное моделирование 

Машины и технологии упаковки 

Метрология и измерительная техника 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

Оборудование воздушных судов 

Обслуживание воздушного движения 

Обслуживание воздушных судов 

Прикладная гидроаэромеханика и механотроника 

Прикладная математика 

Прикладная физика 

Проектирование и производство конструкций из композиционных материалов 

Радиоэлектронные аппараты и средства 

Радиоэлектронные устройства, системы и комплексы 

Ракетные двигатели и энергетические установки 

Ракетные и космические комплексы 

Робототехнические системы 

Самолеты и вертолеты 

Светотехника и источники света 

Системное проектирование 

Системный анализ и управление 

Системы аэронавигационного обслуживания 

Системы технической защиты информации, автоматизация ее обработки 

Системы управления летательными аппаратами и комплексами 

Сотрудник по обеспечению полетов / Диспетчер по обеспечению полетов 

Специалист по информационным технологиям 

Телекоммуникационные системы и сети 

Теплофизика 

Техническое обслуживание воздушных судов и двигателей 

Техническое обслуживание и ремонт воздушных судов и авиадвигателей 

Техническое обслуживание средств хранения, транспортировки и заправки ГСМ 

Технологии и средства телекоммуникаций 

Технологии производства летательных аппаратов 

Технологии работ и технологическое оборудование аэропортов 

Технология производства авиационных двигателей и энергетических установок 

Технология производства летательных аппаратов 

Химические технологии топлива и углеродных материалов 

Эксплуатация авиационных электрифицированных комплексов 

Электронные приборы и устройства 

Электронные системы 

Электротехнические системы электропотребления 

Энергетический менеджмент 

 

* - На дату поездки на Международный авиасалон Farnborough International Airshow 2016 

участнику должно исполниться 18 полных лет. 

 



 
1.4. Сайт Организатора: kolesnikovfund.org  

 

1.5. Экспертное жюри Конкурса: Представители авиационной отрасли Украины,  международных 

компаний, Организатора. Экспертное жюри Конкурса определяет победителей по результатам 

V и VI этапов Конкурса  

 

1.6. Экспертный совет Конкурса: Состоит из преподавателей отраслевых ВУЗов, занимающихся 

разработкой конкурсных задач и оценкой работ Участников на I-IV этапах Конкурса. 

Экспертный совет определяет Участников следующего этапа на основании результатов 

выполненного задания текущего этапа  

 

2. Этапы проведения Конкурса:  

 

I этап – Задания по техническим дисциплинам  

II этап – Задания по теме: Авиационный английский. General Aviation English  

III этап – Тестирование на проверку общих знаний по авиации  

IV этап – Вопросы по  истории авиации (Украины, мира)  

V этап – Решение бизнес-кейса 

VI этап – Защита мотивационных презентаций «Авиация в моей жизни»  

 

3. Порядок участия в Конкурсе:  

 

3.1.  Для участия в Конкурсе Участнику необходимо зарегистрироваться на сайте Организатора 

путем заполнения формы регистрации участника.  

 

3.2.  Срок подачи формы регистрации участника на участие в Конкурсе: 24 сентября –  

20 октября 2015 года.  

 

3.3.  К участию в Конкурсе допускаются Участники, которые до 20 октября 2015 года 

(включительно) предоставили полную информацию в регистрационной форме участника, 

загрузили все необходимые документы в соответствии с требованиями такой формы. 

 

3.4.  На основании данных регистрационной формы участника организатор направляет письмо-

приглашение для участия в I этапе. Письмо направляется в электронном виде на E-mail 

Участника указанный в регистрационной форме участника 

 

3.5.  Участники, которые подали недостоверную либо неполную (неточную) информацию в 

регистрационной форме участника к участию в Конкурсе не допускаются 

 

3.6.  Участник соглашается с тем, что результаты каждого из этапов Конкурса являются 

объективными и не подлежат оспариванию 

 

3.7.  Подтверждение личности Участника является обязательным условием для участия на 

каждом из этапов Конкурса 

 



 
 

4. Порядок проведения I-V Конкурса:  

 

4.1.  К участию в I этапе Конкурса допускаются Участники, которые получили письмо-приглашение 

Организатора для участия в  I этапе. Экспертный совет оценивает работы Участников I этапа и 

определяет победителей I этапа. Список победителей I этапа публикуется на сайте 

Организатора  

 

4.2.  К участию во II этапе Конкурса допускаются Участники, которые являются победителями I 

этапа и получили письмо-приглашение Организатора для участия во II этапе. Экспертный 

совет оценивает работы Участников II этапа и определяет победителей II этапа. Список 

победителей II этапа публикуется на сайте Организатора 

 

4.3. К участию в III этапе Конкурса допускаются Участники, которые являются победителями II 

этапа и получили письмо-приглашение Организатора для участия в III этапе. Экспертный совет 

оценивает работы Участников III этапа и определяет победителей III этапа. Список победиелей 

III этапа публикуется на сайте Организатора 

 

4.4.  К участию в IV этапе Конкурса допускаются Участники, которые являются победителями III 

этапа и получили письмо-приглашение Организатора для участия в IV этапе. Экспертный совет 

оценивает работы Участников IV этапа и определяет победителей IV этапа. Список 

победителей IV этапа публикуюеся на сайте Организатора 

 

4.5.  К участию в V этапе Конкурса допускаются Участники, которые являются победителями IV 

этапа и получили письмо-приглашение Организатора для участия в V этапе. Экспертное жюри 

оценивает работы Участников V этапа и определяет победителей V этапа. Список 

победителей V этапа публикуется на сайте Организатора 

 

4.6.  Время и место проведения I-VI этапов Конкурса определяется Организатором, информация 

публикуется на сайте Организатора  

  

 

5. Порядок проведения VI этапа Конкурса: 

 

5.1. К участию в VI этапе (финале)  Конкурса допускаются Участники, которые являются 

победителями V этапа и не позже чем за 10 рабочих дней до дня проведения VI этапа 

(финала) Конкурса прислали на электронный адрес aviator@kolesnikovfund.org мотивационную 

презентацию на тему «Авиация в моей жизни». Требования к презентации изложены в п. 5.2. 

данных правил.  

 

5.2. Требования к презентации:  

 

• объем – 5-10 слайдов Power Point, презентация может содержать текст и графические 

изображения  

• защита презентации (выступление) не более 3 минут  



 
• язык презентации – украинский / русский / английский (на выбор)  

 

 

5.3. В день проведения VI этапа Конкурса (финала) Участнику необходимо предоставить 

следующие документы**:  

 

• подписанное согласие на обработку персональных данных  

• копию украинского паспорта и ИНН заверенных личной подписью 

• заполненную анкету для оформления визы в Великобританию 

• оригинал и копия  загранпаспорта  

• 2 фото, согласно требованиям к документам для получения визы на посещение 

Великобритании  

• справку из ВУЗа / работы (англ. язык)  

• справку из банка о наличии денежных средств на счету на дату запроса (англ. язык) 

• выписка о движении денежных средств по банковскому счету за последние 6 

месяцев 

• другие документы, согласно требованиям к документам для получения визы на 

посещение Великобритании  

 

** - Вышеприведённый полный перечень документов является обязательным для допуска к 

участию в VI этапе Конкурса.  

 

6. Прочее:  

 

6.1. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о Конкурсе, 

увеличивать или уменьшать сроки проведения Конкурса при условии уведомления Участников 

о таких изменениях на сайте Организатора. 

6.2. Организатор оставляет за собой право в любое время отстранить от Конкурса Участника, 

который предоставляет ложную информацию, грубо нарушает дисциплину, срывает 

организацию Конкурса, не лестно отзывается о Фонде  

6.3. Участвуя в Конкурсе, каждый Участник тем самым подтверждает, что он ознакомился с 

правилами проведения Конкурса и согласен с их условиями, а также дает свое согласие на 

обработку / использование своих персональных данных.  

Каждый Участник Конкурса, который подает заявку, в соответствии с Законом Украины «О 

защите персональных данных» от 1 июня 2010 года, № 2297-VI) дает свое согласие 

Благотворительному Фонду «Фонд Бориса Колесникова» на обработку своих личных 

персональных данных в картотеках, автоматизировано или с помощью информационно-

телекоммуникационной системы в базе персональных данных контрагентов предприятия с 

целью реализации его прав и обязанностей в договорных отношениях с БФ «Фонд Бориса 

Колесникова», с целью ведения кадрового делопроизводства, подготовки в соответствии с 

требованиями законодательства статистической, административной и другой информации по 

вопросам персонала, а также внутренних документов предприятия по вопросам реализации 

определенных законодательством прав и обязанностей в сфере трудовых правоотношений и 

социальной защиты, ведения бухгалтерского и налогового учета, составления и 

представления в контролирующие органы отчетности и обеспечения реализации других 



 
отношений, требующих обработки персональных данных в соответствии с основаниями 

Гражданского Кодекса Украины, Хозяйственного кодекса Украины, Налогового кодекса 

Украины, Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», 

Закона Украины «О банках и банковской деятельности, Устава, других нормативно-правовых 

актов Украины и локальных актов владельца и других действующих законов Украины, а 

именно: 

- Фамилия, имя, отчество 

- Адреса фактического места жительства и адрес по которому зарегистрирован 

- Данные паспорта гражданина Украины, загранпаспорт 

- Идентификационный номер 

- Другие данные, которые Участник предоставляет добровольно для реализации цели 

обработки. 

Одновременно каждый Участник Конкурса дает согласие БФ «Фонд Бориса Колесникова» на 

сбор, накопление, хранение и обработку его персональных данных, в т.ч. на передачу для 

выполнения указанной цели их третьим лицам без последующего уведомления его о 

передаче. 

 

6.4. В случае если по каким-либо причинам Участник не явился на любой из этапов конкурса, он 

автоматически дисквалифицируется и выбывает и не имеет права участвовать в 

последующих этапах Конкурса.  


