
                                
 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 48-67-01, доб. 6393;  

факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail:  edco@gov-murman.ru 

 

__________________ №_________________ 
 

на № ______________ от ________________ 

 

Руководителям  

образовательных организаций 

высшего образования 

 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования,  

 

подведомственных 

образовательных 

организаций 

О направлении информации 

 

Информируем, что по инициативе Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации с декабря 2022 по октябрь 2023 года 

Национальной ассоциацией производителей техники и авиации общего  

назначения проводится юбилейный V-й всероссийский конкурс «Кадры для 

цифровой промышленности. Создание законченных проектно-

конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» (далее – 

Конкурс). Основной целью проведения Конкурса является  создание системы 

опережающей подготовки высококвалифицированных  кадров, обладающих 

практическими навыками и компетенциями, отвечающими потребностям 

промышленности в эпоху цифровой трансформации.  

Конкурс планируется провести в 3 этапа: 

- этап «Зарница» (заочный формат) с 20 по 25 марта 2023года - 60 команд 

(480 участников); 

- этап «Авиационная работа» (заочный формат) с 10 по 15 мая                         

2023 года – 35 команд (280 участников); 

- этап «Гранд-финал» (заочный формат) с 2 по 6 октября - 15 команд                    

(120 участников).  

В рамках отбора для участия в Конкурсе запланировано прохождение 

тестирования порядка 50000 человек на информационно-обучающей платформе 

CYBER-DROM.RU и формирование разновозрастных команд из 85 субъектов 

Российской Федерации на базе передовых предприятий промышленности 

(положение о конкурсе прилагается).  

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций (в том числе профильных классов) (14-17 лет), студенты 

профессиональных образовательных организаций (колледжей, ВУЗов), 

молодые специалисты предприятий (18-27 лет). Команда состоит из 8 человек 

во главе с тренером (преподавателем, наставником) и организатором.  

 

 

 



По итогам конкурса предусмотрено:   

1. Свидетельство государственного образца о прохождении обучения по  

профессии «Оператор  наземных  средств  управления беспилотными 

летательными аппаратами»; 

2. Свидетельство о прохождении командно-штабных учений; 

3. Сертификат Департамента образования и науки города Москвы; 

4. Сертификат Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации; 

5. Сертификат ГК «Геоскан», подтверждающих право принимать участие 

в организации «Шоу-дронов»; 

6. Удостоверение о повышении квалификации «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем» в режиме соревнований конкурса «Кибердром»».  

Для участия необходимо в срок до 16.12.2022 (до 23:59) 

зарегистрироваться на сайте https://cyber-drom.ru/ и пройти тестирование.                        

Контактные лица для взаимодействия по всем возникающим вопросам: 

 - Суша  Роман  Александрович, тел. 8(8152) 486-874,  электронная  почта: 

susha@gov-murman.ru; 

- Волкова Елена Николаевна, тел. 8(8152) 486-701, добавочный 1722, 

электронная  почта: volkova@gov-murman.ru; 

Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных лиц, 

организовать активное участие обучающихся в Конкурсе, обеспечить 

информирование о проведении мероприятия на доступных информационных 

ресурсах.  

Информацию о количестве обучающихся, прошедших регистрацию  и 

тестирование на сайте https://cyber-drom.ru, необходимо направить на адрес 

электронной почты: volkova@gov-murman.ru в срок до 17.12.2022. 

  

 

 

Заместитель министра                                                                  Н.С. Жейнова 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волкова Е.Н.,486-701, добавочный 1722 



 

 

 

Высшие органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

(по списку) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об участии в V-м всероссийском конкурсе 

«Кадры для цифровой промышленности.  

Создание законченных проектно-конструкторских  

решений в режиме соревнований «Кибердром» 

 

 

По инициативе Минпромторга России Национальная ассоциация 

производителей техники авиации общего назначения реализует всероссийский 

проект «Создание и развитие системы кадрового потенциала промышленных 

предприятий Российской Федерации» (далее – Проект). 

Основной целью Проекта является создание системы опережающей подготовки 

высококвалифицированных кадров, обладающих практическими навыками и 

компетенциями, отвечающими потребностям промышленности в эпоху цифровой 

трансформации. 

В рамках Проекта с декабря 2022 года по октябрь 2023 года проводится 

юбилейный V-й всероссийский конкурс «Кадры для цифровой промышленности. 

Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований 

«Кибердром» (далее – Конкурс). 

Участие регионов в Конкурсе включено в Рекомендуемый перечень 

показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере промышленности (приказ Минпромторга 

России от 16 мая 2022 года № 1933). 

В рамках отбора для участия в Конкурсе запланировано прохождение 

тестирования порядка 50 000 человек на информационно-обучающей платформе 
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CYBER-DROM.RU и формирование разновозрастных команд из 85 субъектов 

Российской Федерации на базе передовых предприятий промышленности 

(положение о Конкурсе прилагается). 

Конкурс планируется провести в 3 этапа: 

- этап «Зарница» (заочный формат) с 20 по 25 марта 2023 года – 60 команд  

(480 участников); 

- этап «Авиационная работа» (заочный формат) с 10 по 15 мая 2023 года – 35 

команд (280 участников); 

- этап «Гранд-финал» (очный формат) с 2 по 6 октября 2023 года – 15 команд 

(120 участников). 

С целью организации участия региональной команды в Конкурсе прошу: 

- определить ответственных лиц за проведение Конкурса от субъекта 

Российской Федерации уровня не ниже заместителя руководителя регионального 

органа исполнительной власти в сфере промышленности в срок до 25 ноября 2022 

года и направить в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации контактные данные (форма прилагается); 

- создать региональную площадку для отработки навыков управления и 

пилотирования беспилотных авиационных систем и сдачи участниками Конкурса 

квалификационного экзамена для получения свидетельства об освоении профессии 

освоении профессии 25331 «Оператор наземных средств управления беспилотным 

летательным аппаратом» (требования к площадке прилагаются); 

- обеспечить региональную команду помещением для участия в этапах 

«Зарница» и «Авиационная работа» в удаленном формате (требования к помещению 

прилагаются). 

Кроме того, прошу принять участие ответственных лиц от региона в 

торжественном открытии Конкурса в режиме видеоконференции 1 декабря 2022 года 

в 14 часов (ссылка для подключения к видеоконференции размещена в Телеграмм-

канале Конкурса: Образовательная платформа Кибердром 2023). 

Контактные данные: Радчевская Олеся Владимировна,  

моб. тел. +7 (967) 663-31-29, адрес электронной почты: info@cyber-drom.ru. 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 

 

 

О.Е. Бочаров 

 

 

 

 

 

 

Исп. О.В.Радчевская  

+7 967 669 31 29 

























Приложение № 2 

 

Список 

ответственных за проведение V-го всероссийского конкурса «Кадры для 

цифровой промышленности. Создание законченных проектно-

конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» 

от ________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

 

№ 

п/п 
ФИО  Должность 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

Ответственный за проведение Конкурса от субъекта Российской Федерации 

1. 

  

 

 

      

Специалист для решения оперативных вопросов по проведению Конкурса 

от субъекта Российской Федерации 

2. 

  

 

 

      

 

Руководитель регионального органа 

исполнительной власти в сфере промышленности 

 

________________  _________________ 
(подпись)    (ФИО) 

«    » ноября 2022 года 



Приложение № 3 

Требования 

к региональной площадке для отработки навыков управления и 

пилотирования беспилотных авиационных систем  

 

1. Специализированное помещение размерами не менее 12 Х 12 м 

(спортивный зал, цех на предприятии и т.д.). 

Ориентировочные размеры площадки и расположение элементов 

трассы (препятствий) представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема площадки для выполнения практического задания  

На площадке располагаются площадка взлета и посадки (ПВП) и 

площадка внешнего пилота (ПП) (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Расположение ПВП, ПП и элементов трассы (препятствий) на 

площадке для выполнения практического задания 



Также на площадке должны быть размещены 4 элемента трассы 

(препятствия) высотой не менее 1,5 м. 

2. Требования к видеотрансляции: 

- разрешение веб-камеры не менее 720р; 
- запись аудио; 

- две веб-камеры (возможно использование телефона для осуществления 

видеопередачи), одна из камер должна быть расположена напротив 

участника Конкурса, вторая камера с одной из боковых сторон площадки. 

Обе веб-камеры должны охватывать ПВП, ПП и элементы трассы 

(препятствия); 

- стабильность Интернет-соединения, обеспечивающего качественную и 

бесперебойную передачу видеосигнала; 

- возможность звуковой трансляции подачи команд организаторами 

Конкурса о начале и завершении выполнения практического задания. 

3. Требования к цифровым решениям: 

- наличие платформы Telegram для видеоконференцсвязи. 



Приложение № 4 

Требования 

к помещению для участия региональной команды в четвертьфинале 

«Зарница» и полуфинале «Авиационная работа» в удаленном формате 

 

1. Специализированное помещение площадью не менее 45 кв.м. 

(СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

2. Столы и стулья на 10 человек для выработки командной тактики и 

программирования конкурсного задания. 

3. Рабочие места с ПЭВМ на 10 человек (процессор не менее 4-х ядер, 

ОЗУ не менее 4 Гб, операционная система семейства Windows (не ниже 

Windows 7), десктоп версия Telegram, колонки и наушники). 

4. Надежное проводное подключение к сети Интернет не менее 100 

Мбит/сек на каждое рабочее место. 

5. Камера объективного контроля, расположенная внутри помещения (1 

веб-камера на команду). 

6. ЖК-панель для трансляции соревнований. 

 

Перечень общих требований к ПЭВМ: 

 

Минимальная конфигурация 

ОС Windows 7 SP 1 или более поздняя версия (64 бит), Windows Server 2008 

R2 или более поздняя версия (64 бит), macOS High Sierra или более поздняя 

версия, Debian/Ubuntu с GLIBC 2.19+ (64 бит) 

Процессор Intel Core 2 Duo или более мощный 

8 Гб оперативной памяти 

Рекомендуемая конфигурация 

ОС Windows 7 SP 1 или более поздняя версия (64 бит), Windows Server 2008 

R2 или более поздняя версия (64 бит), macOS Mojave или более поздняя, 

Debian/Ubuntu с GLIBC 2.19+ (64 bit) 

Процессор Intel Core i7 или AMD Ryzen 7 

Дискретная видеокарта NVIDIA или AMD (4+ Гб видеопамяти) 

32 Гб оперативной памяти 


