ИНН/КПП 7713461286/770901001
105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 42, стр. 5, пом. 10, 11
info@fsrvo.ru

Генеральному директору
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Уважаемая Тея Александровна!
В соответствии с Вашим обращением проект положения о проведении
IV всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности.
Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме
соревнований. «Кибердом» (далее – Конкурс) рассмотрен и в целом
поддерживается.
Фонд содействия развитию военного образования (далее – Фонд)
является постоянным партнером Конкурса с 2020 года.
Одним из важнейших направлений деятельности нашей организации
является программа дополнительного образования для детей школьного
возраста «Управление беспилотными авиационными системами». Программа
реализуется в партнёрстве с ГК Геоскан. На сегодняшний день в ней
принимают участие 10 довузовских образовательных организаций
Минобороны РФ (далее – ДОО МО РФ), являющихся партнерами Фонда.
Довузовские образовательные организации МО РФ принимали участие
во втором и третьем Конкурсах. Во втором Конкурсе участвовали три
команды, (Пермское СВУ, Тверское СВУ и Нахимовское ВМУ). Все команды
добились значительных успехов, а суворовцы из Пермского СВУ стали
победителями Второго Конкурса.
В третьем Конкурсе приняли участие пять поддерживаемых нами
организаций: Тверское СВУ, Пермское СВУ, Нахимовское ВМУ, МКК
«Пансион воспитанниц» и Кронштадтский морской кадетский военный
корпус. Все команды прошли в четвертьфинал, а объединенная команда МКК
«Пансион воспитанниц» и МАИ приняла участие в полуфинале.
В этом году в конкурсе планируют принять участие 10 довузовских
образовательных организаций Минобороны РФ. Речь идет о следующих
образовательных организациях:
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Тверское СВУ МО РФ
Нахимовское ВМУ МО РФ
Пермское СВУ МО РФ
Оренбургское ПКУ МО РФ
Петрозаводское ПКУ МО РФ
Казанское СВУ
Кемеровское ПКУ
Тюменское ПКУ
МКК «Пансион воспитанниц МО РФ»
Санкт-Петербургский Кадетский военный корпус МО РФ

Для команд из вышеобозначенных организаций важно принять участие в
Конкурсе в полном составе, поэтому считаем необходимым:
• Учредить отдельную номинацию совместно с Фондом для ДОО МО РФ,
для участия в IV Конкурсе.
• Провести обучение и аттестацию в рамках номинации для команд ДОО
МО РФ и вручить свидетельства государственного образца о
прохождении обучения по профессии «Оператор наземных средств
управления беспилотными летательными аппаратами».
• Провести дистанционные соревнования, в связи с эпидемиологической
ситуацией, для команд ДОО МО РФ на базе одного из училищ в период
летней практики.
• Сделать рейтинг команд-участниц и предоставить его в Главное
управление кадров МО РФ.

С уважением

Исполнительный директор
Фонда содействия развитию военного образования

Чернышкова Е.П.
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