
«Авиароботех – 2019» 

Программа мероприятий конкурса  

 

 

 

 

 

№ Время Мероприятие 

28 мая 2019 г. 

1 09:00 – 13:00 Заезд участников на аэродром «Головино» 

 13:00 – 14:00 Обед  

2 14:00 – 16:00 Подготовка участников к выполнению конкурсных заданий 

3 16:00 – 17:00 

Посещение рабочей площадки конкурса «Авиароботех – 2019»                      
на аэродроме «Головино» в рамках деловой программы 

(отъезд автобуса от здания Администрации Томской области в 15:00) 

4 16:00 – 17:00 
Инструктаж: Постановка задач экипажам участников конкурса 
«Авиароботех –2019» 

29 мая 2019 г. 

5 8:00 – 18:00 Выполнение полетов в соответствии с конкурсными регламентами 

 12:00 – 13:00 Обед  

6 13:00 – 16:00 

Посещение рабочей площадки конкурса «Авиароботех – 2019»                        
на аэродроме «Головино» в рамках деловой программы 

Знакомство с участниками и используемым авиационным и наземным 
оборудованием 

(отъезд автобуса от здания Администрации Томской области в 12:00) 

7 18:00 – 19:00 Подведение итогов первого полетного дня  

30 мая 2019 г. 

8 8:00 – 18:00 Выполнение полетов в соответствии с конкурсными регламентами 

 12:00 – 13:00 Обед  

9 13:00 – 17:00 

Посещение рабочей площадки конкурса «Авиароботех – 2019»                      
на аэродроме «Головино» в рамках деловой программы 

Презентация перспективных технических решений для управления 
воздушным движением БВС 

(отъезд автобуса от здания Администрации Томской области в 12:00) 



Демонстрационные полеты БВС 

10 18:00 – 19:00 Подведение итогов второго полетного дня.  

31 мая 2019 г.  
г. Томск, проспект Ленина, 26. «Точка кипения» 

4 Торжественный брифинг 

 11:00 – 12:00 
Подведение итогов Конкурса «Авиароботех – 2019» 
Объявление победителей. Вручение наград 

 12:00 – 13:00 Презентации организаций – участников Конкурса 

 13:00 – 13:30 
«Биржа контактов» заказчиков и исполнителей функциональных 
сервисов с использованием БАС 

5 
Круглый стол «Нормативные и технологические особенности опытного района 
применения беспилотных авиационных систем в РФ» 

 

14:00 – 15:30 Аппаратное и информационное обеспечение опытного района. 

 

Доклад о результатах работы направления  «Разработка структуры 
опытного района» 

Выступления участников круглого стола 

 

15:30 – 17:00 Нормативное обеспечение опытного района 

 

Доклад о результатах работы направления «Анализ нормативно-
правовых и нормативно-технических актов, регламентирующих 
применение БАС в опытном районе»  

Презентация проектов Положения и Паспорта опытного района 

Выступления участников круглого стола 

 17:00 – 17:20 Подведение итогов круглого стола 

6 17:20 – 17:30 Принятие резолюции по результатам «Авиароботех – 2019» 

7 18:00 – 21:00 Фуршет 

 


