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ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом Фестивале-конкурсе воздушных змеев
«Над Петербургом чистое небо!»
1.

Общие положения, цели и задачи:
1.1. Открытый Фестиваль-конкурс воздушных змеев «Над Петербургом
чистое небо!» посвящен объявленному в 2018 году Году Добровольца
(волонтера) в России, организуется и проводится по инициативе
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Центра внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района
Санкт-Петербурга «Академический» (далее - ЦВР «Академический»), при
поддержке Санкт-Петербургского регионального отделения Российского
движения школьников, отдела образования Администрации Калининского
района Санкт-Петербурга, Калининского районного отделения Российского
движения школьников.
1.2. Цель Фестиваля:
Открытый Фестиваль-конкурс воздушных змеев «Над Петербургом
чистое небо!» (далее - Фестиваль) проводится с целью формирования
социально-значимых ценностей в процессе творческой деятельности
учащихся.
1.3. Задачи Фестиваля:
• создание необходимых условий для популяризации добровольчества;
• повышение интересе к занятиям техническим и другим видам
творчества;
® формирование патриотических качеств в детской и молодёжной
среде;
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• формирование положительного имиджа детских и молодёжных
общественных объединений.
2.

Организаторы:
2.1. Фестиваль организует и проводит ЦВР «Академический», при
поддержке
Санкт-Петербургского
регионального
отделения
Российского
движения
школьников,
отдела
образования
Администрации
Калининского
района
Санкт-Петербурга,
Калининского
районного
отделения
Российского
движения
школьников.
2.2. Состав Оргкомитета:
Председатель Оргкомитета - Н.В. Пичугина, начальник отдела
образования администрации Калининского района;
Заместитель председателя — JI.B. Посняченко, директор ЦВР
«Академический».
Члены Оргкомитета:
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.
3.

Сроки и место проведения Фестиваля:
3.1. Дата проведения Фестиваля - 19 мая 2018 года, начало регистрации 14:00.
3.2. Место проведения Фестиваля: Санкт- Петербург, площадь Ленина.

4.
Участники Фестиваля:
4.1.
В Фестивале принимают участие команды из 2-х человек (1-ый
пилот и 2-ой пилот).
4.2. Категории участников:
• команды районных отделений Российского движения школьников
Санкт-Петербурга (не более 2-х команд от района);
• команды первичных отделений Российского движения школьников;
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• команды органов ученического самоуправления и детских
общественных
объединений
общеобразовательных
учреждений
Калининского района;
• команды учащихся творческих объединений ЦВР «Академический»;
• семейные команды.
5.

Условия участия:
5.1.
Для участия в фестивале каждая команда должна предоставить
плоский или коробчатый воздушный змей и леер, длина которого от должна
быть от 20 до 50 метров. Воздушный змей должен быть сделан своими
руками. Технические возможности конструкции должны позволять ей парить
в воздухе.
5.2.
При изготовлении конструкции змея не разрешается использовать
железный каркас, режущие и колющие предметы.
5.3.
Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку по ссылке:
https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLScpIvgXYkIvdwRwkFgfZRxYd6Jbo
D5AHp-x3xu ZJ16LTIFKw/viewform?usp=sf link
5.4.
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 27.04. 2018.
5.5.
После отправки заявки необходимо зарегистрироваться на мастеркласс по ссылке:
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lKbhBAu2Ln8FNtEYH0CvnjaQp8ziKmF
QD880RRJEt4Z9M/edit?usp=sharing
5.6.
Мастер-классы по изготовлению воздушных змеев проводятся на
базе ЦВР «Академический» по адресу: ул. Вавиловых, дом 13, корп. 3 (ст.
метро «Академическая»).
5.7.
Мастер-класс проводят: Вячеслав Робертович Михеев (педагог
дополнительного образования ЦВР), Сергей Васильевич Нагавкин (педагог
технического творчества высшей категории, Отличник Просвещения РФ).
5.8.
Все материалы для создания воздушного змея предоставляются
ЦВР «Академический».
5.9.
В день проведения Фестиваля проводится регистрация участников.
После окончания регистрации изменения в составах команд не допускаются.
5.10. Представитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье
участников, а также за их поведение на месте проведения конкурса.
5.11. Принимая участие в Фестивале, гости, участники и ответственные
лица соглашаются с тем, что на мероприятии может проводиться фото- и
видеосъёмка без их непосредственного разрешения.
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6.

Критерии оценки:
6.1. Выступление участников оценивает компетентное Жюри.
6.2. Выступление команды оценивается экспертной оценкой по 3-х
балльной системе от 1 до 3, (при этом 1 балл - «удовлетворительно», 2 балла
-«хорошо», 3 балла - «отлично») за каждый выполненный критерий.
6.3. Основные критерии оценки:
- Художественно-эстетическая
зрелищность
(красочность)
конструкции змея (в оформлении змея учитываются темы, связанные
с основными событиями и вызовами времени);
- Инновации в оформлении, эффектный дизайн;
- Уникальность и технические достоинства конструкции змея (высота
полёта, управляемость, маневренность).
6.4. Итоговая оценка определяется суммой баллов за каждый критерий
оценки.
6.5. В случае наличия одинакового количества набранных баллов у двух
или более команд, право решающего голоса принадлежит
председателю жюри.
6.6. Итоги участия в Фестивале подводятся раздельно в каждой
категории участников по каждой номинации.
6.7. Оценочные листы в обязательном порядке визируются членами
жюри. Решение Жюри пересмотру не подлежит.
6.8. Жюри может отметить специальными дипломами выступление
команд по следующим номинациям:
«Властелин небес!» - самый большой (длинный) змей;
«Змеиный высший пилотаж!» - мастерство управления;
«Мисс
«Воздушная
змейка!»
самая
красочная
и
привлекательная конструкция;
«Воздушная мини - змейка!» - самая маленькая конструкция;
«Воздушный змей - любимец публики!» - приз зрительских
симпатий;
«Самый долго парящий воздушный змей»;
«Самый высоко взлетевший воздушный змей»;
«Самый оригинальный воздушный змей»;
«Хвост всему голова» - участвуют змеи с самым длинным и
красочным хвостом.
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7.
Жюри:
Состав жюри формируется Оргкомитетом Фестиваля.
8.

Подведение итогов, награждение:
8.1. Итоги Фестиваля оформляются протоколом.
8.2. За участие в фестивале каждому участнику вручается сертификат
участия и значок Фестиваля.
8.3. Победители Фестиваля награждаются специальными дипломами и
призами.
9.

Заключительные положения:
9.1. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право вносить
изменения в настоящее Положение и присуждать специальные призы.
9.2. Организаторы вправе использовать имена, фамилии, фотографии и
иные материалы об участниках для целей, предусмотренных проведением
Фестиваля.
10. Контакты для связи:
Голубева Елизавета Юрьевна, методист по работе с руководителями детских
общественных объединений
и кураторами
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'Л7-(911)-208-18-28\ e-mail: vasilevaannal@gmail.com
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