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1.Цели и задачи 
 

1.1. Цели 
 

- Развитие и популяризация авиационных и технических видов спорта и досуга; 
- Привлечение внимание к техническим видам хобби и спорта; 
- Совместная выработка путей развития авиации общего назначения; 
- Пропаганда технического образования; 
- Патриотическое воспитание молодежи. 
 

1.2. Задачи  
- Привлечение молодёжи к авиации и техническим видам спорта 
- Привлечение внимания регулирующих органов к проблеме особого 

законодательного регулирования сверхмалой и малой авиации 
- Привлечение молодежи в технические учебные заведения Республики 

Башкортостан 
- Демонстрация населению возможностей авиационной, авиамодельной техники и 

дистанционно управляемой техники 
- Ознакомление молодежи республики с инновационными достижениями 

республиканской промышленности и высшей школы 
- Налаживание  контактов между представителями авиационного сообщества 

(собственники, эксплуатанты, разработчики, изготовители, летчики, учебные 
заведения) особенно в части малой авиации, аэроклубов и частых владельцев ЛА 
 
2.Организаторы  

 
2.1.1 Молодежная общественная палата при Государственном Собрании – 

Курултай Республики Башкортостан. 
2.1.2 Местное отделение Российского союза молодых ученых в городском округе 

г.Уфа Республики Башкортостан  
2.1.3 Региональная общественная организация «Ассоциация авиационных видов 

спорта Республики Башкортостан». 
2.1.4 ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет  
2.2. Организаторы формируют Оргкомитет фестиваля, который, на основании 

Положения, осуществляет его организацию и проведение. 
2.3 Официальный сайт фестиваля: www.takeoffpoint.ru. 

 
 
3.Участники форума 
 
3.1. На конференцию форума приглашаются все представители авиационного 
сообщества, особенно молодые специалисты и студенты.  
3.2. Участники и зрители действуют на основании федеральных и местных 
законодательных актов, настоящего положения и указаний оргкомитета.  
3.4 Участники и зрители будут обеспечены бесплатным доступом к биотуалетам и 
местам парковки. Будет организована торговля продуктами питания и сувенирами. 
 



4. Базовая программа форума 
 
4.1 Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы 
развития авиации и авиастроения России» 
 
4.2 Авиационно-технический праздник: Весенний адреналин: Точка отрыва - Тауш 
2013: 

• Демонстрационные полеты авиационной техники, прыжки с парашютом. 
• Выставка авиационной техники 
• Открытое первенство УГАТУ по радиоуправляемым авиамоделям (отв. Клуб 

технического творчества УГАТУ). 
• Открытое первенство УГАТУ по велотрофи (отв. Совет Молодых ученых 

УГАТУ). 
• Открытое первенство УГАТУ по ВМХ и МТВ (отв. Совет Молодых ученых 

УГАТУ) 
• Автотрофи для любителей на внедорожных легковых автомобилях без 

спецподготовки (отв. Региональное отделение РАФ) 
• Выставка раритетной, внедорожной автомобильной техники, специальной 

техники. 
• Вечерняя дискотека 
• Файер шоу 
• Специальные конкурсы для зрителей. 

 
 
5. Порядок нахождение в зоне проведения форума 

 
5.1 Посещение форума для зрителей бесплатное. 
5.2 Размещение любых публичных информационных материалов, не относящихся к 
организаторам мероприятия, включая надписи на автотранспорте без согласования с 
оргкомитетом, запрещены. Нарушители будут удаляться или передаваться УВД. 
Допускаются информационные материалы некоммерческих общественных 
организаций действующих в области технических видов спорта и образования.  
5.3 Работа СМИ без аккредитации в оргкомитете запрещена.   
5.4 Курение и распитие крепких спиртных напитков на территории проведения 
мероприятия запрещено!!! 

 
 

6. Время и место проведения форума, порядок подачи заявок 
 
6.1. Конференция «Проблемы и перспективы развития авиации общего назначения в 
России» на территории УГАТУ, г.Уфа, ул.К.Маркса, 12. 
6.2 Авиационно-технический праздник: Весенний адреналин: Точка отрыва - Тауш 
2013: с 12.00 часов до 22.00 часов 18 мая 2012 года. Место проведения: временная 
авиационная площадка Уфимский район,  Кирилловский сельский Совет, вблизи 
посёлка Рождественское. 
 
     
 



7. Жюри фестиваля «Весенний адреналин» 
 

7.1.  Жюри фестиваля «Весенний адреналин» формируется и утверждается 
Оргкомитетом форума из числа авторитетных специалистов Республики 
Башкортостан, Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании – 
Курултай Республики Башкортостан, ФГБОУ ВПО Уфимский государственный 
авиационных технический университет, РОО «Ассоциация авиационных видов спорта 
Республики Башкортостан, Администрации Уфимского и Иглинского районов 
Республики Башкортостан и партнеров форума. 
7.2.  По каждому направлению формируется специальный состав жюри во главе с 
председателем.  
7.3. Жюри организует и контролирует техническое обеспечение проведения конкурсов 
и ведение сопровождающей документации (сценарные планы, протоколы, ведомости 
и пр.). 
7.4. Решение жюри обжалованию не подлежит. 
 
     
8. Награждение отличившихся участников форума  
 
8.1 Отличившиеся участники по решению оргкомитета награждаются дипломами и 
памятными призами, информация о них размещается в СМИ и на сайте форума. 
8.2 Награждение состоится в рамках соответствующих разделов программы. 

 
 
 

 
 
 


