УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о сельском фестивале-конкурсе воздушных змеев
«Поднебесные странники» в честь 135-летия с. Михайловское.
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Сельский фестиваль - конкурс воздушных змеев «Поднебесные
странники» (далее - конкурс) проводится в рамках празднования 135-летия с.
Михайловского
с целью повышения роли учреждений дополнительного
образования детей и молодежи технического профиля, обеспечения
необходимых условий для развития интересов, способностей, талантов,
формирования общей культуры детей и молодежи, привлечения их к занятиям
техническим творчеством, формирования патриотических качеств.
1.2. 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 среди детей и молодежи,
повышение их социальной активности в культурно - досуговой жизни села.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1 Конкурс состоится 24 августа 2014г.
2.2Место проведения конкурса: с.Михайловское, стадион Олимп.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных
школ и учреждений дополнительного образования, а также все кто увлекается
техническим творчеством, возраст участников не ограничен. На Фестивале
могут быть представлены конструкции из самых необычных материалов:
1) плоские;
2) коробчатые, объемные;
3) управляемые.
Работы участников Фестиваля оцениваются в следующих номинациях:
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Для участия в конкурсе необходимо представить плоские,
изогнутые, коробчатые, нежесткие, бескаркасные воздушные змеи, а также
радиоуправляемые конструкции (двухстропные и четырёхстропные воздушные
змеи) из любых материалов. Главное условие - конструкция (воздушный змей)
должна парить в воздухе (не менее 5 мин.). Длина лески (леера) не более 100
метров, диаметр лески не менее 80 мм. Не разрешатся использовать железный
каркас, режущие и колющие предметы. Также воздушные змеи, приобретенные
в магазине, в зачет не идут.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Властелин небес!» - самый большой (длинный) змей;
«Змеиный высший пилотаж!» - самый техничный змей (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.
Воздушные змеи (конструкции) должны соответствовать требованиям охраны
труда, правилам пожарной безопасности, иметь эстетичный вид. Работы, не
соответствующие данным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
4.3.
Основными критериями оценки работ являются:
художественно-эстетическая зрелищность (красочность конструкции
змея, эффектный дизайн, инновации в оформлении и т.д.);
уникальность и полетность конструкции змея (технические
достоинства
и
полетные
качества,
высота
полета,
управляемость,
маневренность).
4.4. Участникам конкурса необходимо представить заявку, в которой
указываются:
фамилия, имя, возраст автора, название коллектива (для коллективных
работ), номинация, наименование учреждения, номер контактного телефона, а
также фотографию и описание воздушного змея (аннотация).
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 августа 2014 г. по
адресу: с. Михайловское, ул. Ленина,36. Справки по телефону: 8(38570)22-3-73
или mixsovet@rambler.ru. Полтавскому Константину Николаевичу.
5. РАБОТА ЖЮРИ:
Выступление участников фестиваля оценивает компетентное, независимое
жюри.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
За участие в фестивале вручаются специальные дипломы и призы.

