
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района Сликт-I Тетг.рПурга

«Академический»

СОГЛАСОВАНО

ПОЛОЖЕНИЕ
О IV Открытом Фестивале-конкурсе воздушных змеев 

«Над Петербургом чистое небо!»

1. Общие положения

Открытый Фестиваль-конкурс воздушных змеев «Над Петербургом чистое небо!» (далее 

- Фестиваль) проводится в рамках празднования Дня детских общественных объединений и 

направлен на популяризацию добровольчества и волонтерства среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга (далее - ОУ).

Фестиваль организуется и проводится по инициативе Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы е детьми и 

молодежью Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее -  ЦВР 

«Академический»), при поддержке Санкт-Петербургского регионального отделения 

Всероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее - РДШ), отдела образования Администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга, районного отделения РДШ Калининского района Санкт- 

Петербурга.

2. Цели и задачи Фестиваля

Фестиваль проводится с целью формирования у учащихся социально-значимых 

ценностей в процессе творческой деятельности.

Задачи Фестиваля:

создание необходимых условий для популяризации добровольчества;
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повышение интереса к занятиям техническим и другим видам творчества; 

формирование патриотических качеств в детской и молодёжной среде; 

формирование положительного имиджа детских и молодёжных общественных 

объединений.

3. Организаторы Фестиваля

3.1 Фестиваль организует и проводит ЦВР «Академический», при поддержке Санкт- 

Петербургского регионального отделения РДШ, отдела образования Администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга, Калининского районного отделения РДШ.

3.2 Состав Оргкомитета:

Председатель Оргкомитета -  II. В. Пичугина, начальник отдела образования 

администрации Калининского района;

Заместитель председателя -  JI.B. Посняченко, директор ЦВР «Академический».

Члены Оргкомитета:

Байдонов И.О., методист сектора содействия развитию детских социальных инициатив 

и органов ученического самоуправления ЦВР «Академический»;

Васильева А.В., заместитель директора по организационно-массовой работе ЦВР 

«Академический»;

Голубева Е.Ю., методист по работе с руководителями детских общественных 

объединений и кураторами органов ученического самоуправления ЦВР «Академический»;

Горцевская Ю.С. -  педагог-организатор ЦВР «Академический»;

Михеев В.Р. — педагог дополнительного образования ЦВР «Академический»;

Нагавкин С.В. -  педагог технического творчества высшей категории, Отличник 

Просвещения РФ.

4. Участники Фестиваля

4.1 В Фестивале могут принять участие все желающие.

4.2 В конкурсном запуске воздушных змеев (далее - Конкурс) принимают участие 

команды из 2-х человек (1-ый пилот и 2-ой пилот). Категории участников:

команды районных отделений РДШ СПб;

команды первичных отделений РДШ, ДОО и ОУС города;

семейные команды;

команды творческих объединений ЦВР «Академический».

5. Сроки проведения Фестиваля

5.1 Сроки проведения Фестиваля:

I этап -  Распространение Положения -  январь -  март 2020 года
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II этап -  Приём заявок на участие март (с момента ознакомления с Положением) -  10 мая 

2020 года

Для участия в Фестивале необходимо до указанного срока заполнить заявку по ссылке: 

https://forms.gle/EhGAIItrVX53enZM2A

III этап -  Проведение мастер-классов по созданию воздушных змеев -  апрель -  май 2020 

года.

После отправки заявки на участие в Фестивале необходимо зарегистрироваться на 

мастер-класс по ссылке:

https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lKbhBAu2Ln8FNtEYH0CvnjaQp8ziKmFQD880RREt4Z9

M/edit?usp=sharing

Мастер-классы по изготовлению воздушных змеев проводятся в соответствии с 

графиком на базе ЦВР «Академический» по адресу: ул. Вавиловых, дом 13, корп. 3.

Все материалы для создания воздушного змея предоставляются ЦВР «Академический».

IV этап -  Проведение Фестиваля -  17 мая 2020 года

V этап -  Подведение итогов Фестиваля, награждение -  май 2020 года.

6. Условия проведения Фестиваля, награждение

За участие в Фестивале каждому участнику вручается сертификат участия и значок 

Фестиваля.

6.1 Конкурс воздушных змеев

Для участия в Конкурсе каждая команда должна предоставить плоского или коробчатого 

воздушного змея и леер (длина от 20 до 50 метров), сделанного своими руками. Технические 

возможности конструкции должны позволять ей парить в воздухе. При изготовлении 

конструкции змея не разрешается использовать железный каркас, режущие и колющие 

предметы.

Выступление участников Конкурса оценивает компетентное Жюри.

Экспертная оценка выставляется по 10-ти-балльной системе за каждый из указанных 

критериев:

художественно-эстетическая зрелищность (красочность) конструкции змея, (в 

оформлении змея учитывается тематика Фестиваля -  празднование дня детских общественных 

объединений и популяризация добровольчества);

инновации в оформлении, эффектный дизайн; 

технические достоинства и полётные качества; 

высота полёта;

управляемость, маневренность.
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Итоговая оценка определяется суммой баллов. 11о сумме баллов определяются лауреаты 

Конкурса Т, ТТ И III гт п ч ш  Я ТП К Ж Г' п о б е д и  П 'ПМ  и и и иш пцти

«Змеиный высший пилотаж!» - награждается змей, набравший наибольшее количество 

баллов по критерию «мастерство управления»;

«Мисс «Воздушная змейка!» - награждается змей, набравший наибольшее количество 

баллов по критерию «художественно - эстетическая зрелищность, красочность»;

«Самый долго парящий воздушный змей» - определяется по времени нахождения змея 

в воздухе;

«Самый оригинальный воздушный змей» - награждается змей, набравший наибольшее 

количество баллов по критерию «инновации в оформлении, эффектный дизайн».

В случае наличия одинакового количества набранных баллов у двух или более 

конкурсантов, право решающего голоса принадлежит председателю жюри.

Итоги участия в Конкурсе подводятся отдельно в каждой категории участников (см. п. 

4.2), а также по каждой из указанных выше номинаций.

Итоги Конкурса оформляются протоколом.

Победители Конкурса награждаются специальными дипломами и призами.

6.2 Всероссийская акция «Добрый пленэр»

За участие в Акции каждому участнику вручается специальный сертификат.

6.3 Интерактивные площадки

За участие в некоторых интерактивных площадках участники получают дипломы и 

сертификаты.

7. Программа Фестиваля

В рамках Фестиваля предусмотрена работа нескольких зон:

Зона запуска воздушных змеев

Ремонтная зона

Зона свободного общения

Всероссийская акция «Добрый пленэр»

Интерактивные площадки

Фотозона

Команды и зрители могут принять участие в работе одной или нескольких зон 

Фестиваля по желанию.

Сопровождающий команду педагог несёт ответственность за жизнь и здоровье 

участников, а также за их поведение на месте проведения конкурса.

8. Жюри
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Состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса.

9. Заключительные положении

9.1 Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение и присуждать специальные призы.

9.2 Принимая участие в Фестивале, гости, участники и ответственные лица 

соглашаются с тем, что на мероприятии может проводиться фото- и видеосъёмка без их 

непосредственного разрешения. Впоследствии Организаторы вправе использовать имена, 

фамилии, фотографии и иные материалы об участниках для целей, предусмотренных 

проведением Конкурса.

10. Контакты для связи 

Голубева Елизавета Юрьевна,
заведующий сектором содействия развитию детских социальных инициатив и органов 

ученического самоуправления ЦВР «Академический»: 

тел:+7-(952)-369-55-09; e-mail: metdoous@mail.ru 

Васильева Анна Владимировна, 

заместитель директора по организационно-массовой работе ЦВР «Академический»: 

тел:+7-(911)-208-18-28; e-mail: vasilevaannal@gmail.com
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