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1. Общие положения
1.1. Открытый муниципальный фестиваль воздушных змеев "Шаг в небо"
(далее Фестиваль) является официальным физкультурным мероприятием и
проводится в соответствии с Календарным планом МБУДО СЮТ и планом
Управления образования администрации АГО.
1.2. Руководство по организации и подготовке Фестиваля осуществляют:
Управление образования администрации АГО, МКУ «ЦПОИ» Центр
поддержки общественных инициатив и муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников».
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль воздушных змеев «Шаг в небо» (далее фестиваль) проводится
в рамках проекта АО «АЭХК» «Флаги поднять» с целью
обеспечения необходимых условий для развития интересов, способностей,
талантов, формирования общей культуры населения, привлечения к
занятиям техническим творчеством, формирования патриотических качеств.
2.2.Основные задачи:
- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи,
создание условий для раскрытия их творческих способностей через
занятия техническим творчеством;
- активизация деятельности объединений по интересам технического
профиля;
- воспитание детей и молодежи в духе патриотизма, и толерантного
отношения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение активности населения в культурно - досуговой жизни города.
3. Сроки и место проведения Фестиваля
2.1. Фестиваль воздушных змеев «Шаг в небо» состоится 19 мая 2018 г, в
12.00 часов - открытие.
2.2. Место проведения фестиваля: пойма реки Китой.
4. Участники Фестиваля.
4.1. К участию фестиваля приглашаются все желающие, подавшие заявки до
17 мая 2018г. в МБУДО «Станция юных техников» по тел.:51-23-94 или на
сайте sutangarsk.edusite.ru в установленной форме.
Заявки можно подать и в день проведения фестиваля.

4.2. Возраст участников Фестиваля не ограничен. В фестивале принимают
все желающие без ограничения в возрасте, с любой конструкцией
воздушного змея, как купленным, так и самостоятельно изготовленным. К
соревнованиям допускаются участники из других городов.
4.3. Участник или команда может иметь собственные знаки отличия или
корпоративную форму. Каждый участник и команда вправе привлекать к
участию на фестивале «группу поддержки».
4.4.Участникам фестиваля необходимо зарегистрироваться в день проведения
фестиваля.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ фестиваля

5.1 Открытие фестиваля пройдёт запуском воздушных змеев с Российской
символикой.
5.2. Далее для участия в фестивале примут участие воздушные змеи: плоские,
изогнутые, коробчатые, нежесткие, бескаркасные воздушные змеи, а также
радиоуправляемые конструкции (двух стропные и четырёх стропные
воздушные змеи) из любых материалов. Главное условие - конструкция
(воздушный змей) должна парить в воздухе.
Не разрешатся использовать железный каркас, режущие и колющие
предметы.
5.3. Фестиваль будет проходить по следующим номинациям:

«Властелин небес!» - самый большой (длинный) змей;
«Змеиный высший пилотаж!» - мастерство управления;
«Мисс «Воздушная змейка!» - самая красочная и
привлекательная;
«Воздушная мини - змейка!» - самая маленькая конструкция;
«Воздушных змеев караван!» - командное выступление;
«Воздушный змей - любимец публики!» - приз зрительских
симпатий.
6. Критерии оценки.
6.1. Основными критериями оценки работ являются: художественноэстетическая зрелищность (красочность, конструкция змея, эффектный
дизайн, инновации в оформлении и т. д., уникальность и полётность
конструкции змея (технические достоинства) и полётные качества, высота
полёта, управляемость, маневренность).
6.2. Для оценки качества работ команд и участников фестиваля формируется
судейская коллегия фестиваля. Змеи оцениваются по 10-балльной системе.
Итоговая оценка определяется средним балом. В случае наличия одинакового

количества набранных балов у двух или более конкурсантов, право
решающего голоса принадлежит председателю судейской коллегии.
Оценочные листы в обязательном порядке визируются членами судейской
коллегии. Решения судейской коллегии пересмотру не подлежат.
7. Награждение
7.1. Победители в каждой номинации награждаются дипломами и ценными
призами. Участники Фестиваля награждаются памятными призами и
дипломами за участие;
8. Финансирование
8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств, выделенных
на проект АО «АЭХК» «Флаги поднять», МКУ «ЦПОИ» Центр поддержки
общественных инициатив
и иных источников, не запрещенных
законодательством.
9. Программа Фестиваля
9.1. В рамках Фестиваля 19 мая 2018 г. пройдут следующие мероприятия:
- 11.00- Начало регистрации участников фестиваля.
- 11.00-12:00 - мастер класс; подготовка участников к запускам.
- 12:00 - открытие Фестиваля; запуск воздушных змеев с Российской
символикой.
- 12:30 – 14:00 – парад участников с воздушными змеями, конкурсный
запуск воздушных змеев по номинациям;
- 14:00 – 14:30 – Подведение итогов, работа судейской коллегии;
- 14.30 - 15.00 – награждение победителей
- 15-00 – закрытие фестиваля.
ФОРМА ЗАЯВКИ:

Название работы_______________________________________.
Ф.И участника ____________________________________.
Фамилия, имя, отчество руководителя (главы семьи, капитана команды)
______________________________.
Заявленная номинация ____________________________________.
Дополнительная информация ______________________________.
Контактное лицо, телефон _________________________________.

