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Положение о конкурсе дизайна серии дронов специализированного назначения «DH: FutureView» 
 
1. Общие положения о Конкурсе  
Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса дизайна серии дронов 
специализированного назначения «DH: FutureView» (далее - Конкурс). Организатором Конкурса является 
компания DRONESHUB при поддержке:  
- Уральский Институт Государственной Противопожарной Службы МЧС России  
- Уральский Федеральный Университет  
- Федерация Авиамодельного Спорта Свердловской области  
 
Оператор Конкурса – компания «Дронсхаб» (Екатеринбург). 
 
2. Цель и задачи Конкурса  
Целью Конкурса является разработка дизайна серии дронов специализированного назначения, развитие 
промышленного дизайна в России, расширение возможностей сотрудников МЧС при работе в Чрезвычайных 
Ситуациях за счет применения современных решений в робототехнике, создание современных учебных 
пособий и материалов, создание условий для дальнейшего развития и трудоустройства студентов, 
обучающихся по специальности «Промышленный дизайн», расширение возможностей для обучения детей и 
подростков по специальностям «Оператор БПЛА».  
 
Задачами Конкурса являются:  
- Разработка внешнего вида дронов и оборудования для выполнения специализированных задач при ЧС 
- Разработка внешнего вида дронов для обучения детей и подростков сборке и конструированию дронов 
 
3. Участники Конкурса  
К участию в Конкурсе приглашаются студенты старших курсов высших учебных заведений Российской 
Федерации, обучающиеся на кафедрах, специализация которых соответствует номинациям Конкурса. В 
Конкурсе могут также участвовать творческие коллективы, специализированные компании, а также все 
желающие. 
 
4. Руководство Конкурса  
4.1. Руководство Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), состоящий из 
сотрудников Оператора Конкурса.  
4.2. Функции Оргкомитета:  
- Утверждает состав жюри Конкурса (далее - Жюри),  
- Осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе,  
- Осуществляет пригласительную кампанию партнеров и спонсоров Конкурса,  
- Утверждает итоги Конкурса и осуществляет награждение победителей Конкурса.  
 
5. Порядок проведения Конкурса  
Конкурс проводится в один этап: с 01.03.18 по 01.05.2018. 
01.03.2018 - 20.04.2018: прием заявок и конкурсных работ  
21.04.2018 - 01.05.2018: отбор конкурсных работ 
02.05.2018: публикация итогов и награждение победителей Конкурса 
  
Разработки конкурсантов должны быть представлены в законченном виде. В конкурсе имеют право 
участвовать как новые, так и существующие разработки, в том числе курсовые и дипломные дизайн-проекты, 
созданные за последние два года до момента объявления конкурса. Все работы будут изучены и оценены 
членами Жюри. Лучшие работы будут отобраны до 01.05.2018.  
 
Авторы лучших работ будут приглашены к дальнейшему сотрудничеству, с целью промышленной реализации 
предложенного варианта дизайна дронов/серии дронов. 



 
 

 

 
 
6. Награды  
В каждой из номинаций будет определен победитель и два дипломанта. Работы победителей и дипломантов 
финального этапа будут: 
- размещены на сайте/группе компании «Дронсхаб» и доступны для свободного распространения в СМИ с 
обязательной ссылкой на Оператора Конкурса 
- представлены на специализированных выставках технических средств охраны и оборудования для 
обеспечения безопасности и противопожарной защиты 
- представлены на специализированных выставках оборудования и технических средств для образования 
 
Все участники финального этапа получат именные Сертификаты участников Конкурса, а также поощрительные 
призы от Оператора Конкурса.  
 
7. Номинации Конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям:  
7.1. Разработка внешнего вида серии дронов для выполнения специализированных задач при ЧС. 
В составе серии должны быть предложены варианты дизайна по следующим дронам: 
- «Носитель» – тяжелый дрон для доставки спасательных средств терпящим бедствие (носимый вес до 20кг) 
- «Скаут» - легкий дрон для доставки спасательных средств терпящим бедствие (носимый вес до 2кг) 
- «Контролер» - дрон для наблюдения и контроля ситуации на объекте при работе в ЧС 
- «Луч» - дрон с подвесным прожектором для подсветки с воздуха труднодоступных участков при работе в ЧС 
- «Центр» - блок управления, видеоконтроля и фиксации событий по действиям применяемых дронов  
 
Требования к используемым материалам: карбон, фибергласс, поликарбонат, алюминий, титан. 
Требования к компоновке дронов: 4-х лучевая, с 4 или 8 несущими винтами/импеллерами. 
Предполагаемые условия эксплуатации: диапазон температур от -40 до +80, высокая влажность, сильные 
ударные и механические нагрузки на конструкцию, высокая задымленность, запыленность. 
Требования к маркировке дронов: на корпусе/раме дрона необходимо размещение логотипа компании 
DRONESHUB, либо названия на английском языке. 
 
7.2. Разработка внешнего вида учебного дрона для обучения детей и подростков сборке и конструированию.  
Требования к используемым материалам: карбон, фибергласс, поликарбонат, алюминий, титан. 
Требования к компоновке дрона: 4-х лучевая, с 4 несущими винтами/импеллерами. 
Требования к дрону: легкосъемный корпус, наглядность расположения компонентов, легкий доступ к 
элементам и деталям, наличие свободного места для последующей установки различного навесного 
оборудования (видеокамера, одноплатный компьютер, манипуляторы для выполнения различных задач), 
устойчивость к сильным ударным и механическим нагрузкам на конструкцию, защита (пропеллеров, 
видеокамеры, аккумулятора), диапазон рабочих температур от -15 до +35. 
Требования к маркировке дронов: на корпусе/раме дрона необходимо размещение логотипа компании 
DRONESHUB, либо названия на английском языке. 
 
8. Подача заявок на участие в Конкурсе  
Для участия в Конкурсе необходимо представить в Оргкомитет следующие материалы в электронном виде:  
- Заявку на участие в конкурсе в свободной форме, с указанием всех контактных данных. 
- Скетчи и рендеры 3D-моделей конкурсных работ в формате PNG, PDF, JPEG размером не менее 1920x1080 
пикселей 
- Файлы 3D-моделей (совместно с представлением рендеров) 

- Описание работы (работ), представляемых на Конкурс, в формате DOCX  
 
9. Критерии оценки конкурсных работ  
Представляемые на Конкурс работы должны соответствовать следующим требованиям:  
- Концептуальность 
- Креативность проектной идеи 
- Образная и стилевая выразительность 



 
 

 

 
 
- Композиционная целостность 
- Технологическая инновационность 
 
10. Жюри Конкурса  
10.1. В состав Жюри приглашаются представители:  
- Уральский Федеральный Университет  
- Уральский Институт Государственной Противопожарной Службы МЧС России  
- Федерация Авиамодельного Спорта Свердловской области  
- сотрудники компании «Дронсхаб» 
Члены Жюри Конкурса осуществляют свою работу на безвозмездной основе.  
10.2. Функции Жюри  
- Оценка и отбор конкурсных работ  
- Определение победителей Конкурса 
- Награждение победителей Конкурса 
 
11. Организация конкурса  
11.1. Регистрация участников Конкурса и прием конкурсных проектов проводится Оргкомитетом до 20.04.2018 
по электронному адресу: info@droneshub.ru.  
11.2. Размещением работ на сайте/группе «Дронсхаб» занимается Оператор конкурса. 
11.3 Организационными вопросами занимается Оператор конкурса.  
 
12. Заключительные положения  
12.1. Участие в конкурсе для конкурсантов бесплатное.  
12.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил данного Положения.  
12.3. Оператор конкурса имеет исключительное право использовать в дальнейшем материалы, 
представленные на конкурс, в своих целях без каких-либо ограничений и отчислений.  
12.4. Авторские права на материалы конкурса остаются за конкурсантами.  
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Приложение 1 
 
При участии в конкурсе в разных номинациях заявка на каждую работу подается отдельно. Заполнение всех 
пунктов обязательно. 
1. ФИО автора (группы авторов), самопредставление (не более 500 знаков). 
2. Контактный телефон, электронный адрес. 
3. Номинация и название работы.  
 
 
Приложение 2 
 
Состав жюри:  
От ФГБОУ ВО Уральский Институт ГПС МЧС России:  
- Корнилов Алексей Александрович, начальник научно-исследовательского отдела, майор внутренней 
службы, кандидат технических наук, доцент  
- Батюшев Виктор Михайлович, старший научный сотрудник отделения информационного обеспечения 
населения и технологий информационной поддержки РСЧС и пожарной безопасности  
 
От Федерации Авиамодельного Спорта Свердловской области:  
- Щеголев Алексей Валерьянович, мастер спорта, Президент федерации авиамодельного спорта 
Свердловской области  
- Посыпай Максим Борисович, мастер спорта, Вице-президент федерации авиамодельного спорта 
Свердловской области  
 
От ФГАОУ ВО Уральский Федеральный Университет:  
- Гамберг Алексей Евгеньевич, руководитель программы "Ты - предприниматель" в Свердловской области, 
зам. руководителя образовательных программ по направлению мащиностроение, директор центра 
инжиниринговых услуг, кандидат экономических наук  
- Овчинникова Валентина Андреевна, технический интегратор компании Fanuc в Свердловской области, 
руководитель студенческого конструкторского бюро института новых материалов и технологий УрФУ, 
руководитель научно-образовательного центра промышленной робототехники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По всем возникающим вопросам обращайтесь в Оргкомитет:  
8 (343) 3465-777   
info@droneshub.ru  
https://vk.com/droneshub 
https://vk.com/dronesport 
https://vk.com/dhacademy 
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