
Управление образования администрации 
Осипниковского городского округа

П Р И К А З

0 f .  .2017

О проведении муниципального конкурса воздушных змеев «Шаг в небо»

С целью популяризация запуска воздушных змеев как активной и творческой 
формы проведения досуга населения и в рамках проведения фестиваля «АРТ- 
ВИШНЯ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный конкурс воздушных змеев «Шаг в небо».
2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе воздушных змеев «Шаг в 

небо» (Приложение к приказу).
3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие учащихся 

в муниципальном конкурсе воздушных змеев «Шаг в небо».
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Е.С. Тырышкину, 

заведующего информационно-методического центра.

Начальник
управления образования Н.П. Цибина

ТырышкинаЕ.С.



Приложение к приказу 
Управления образования АОГО 

№ от 2017

Положение
о муниципальном конкурсе воздушных змеев «Шаг в небо»

1. Общие положения
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи муниципального конкурса 

воздушных змеев «Шаг в небо» (далее - Конкурс)
Конкурс проводится при поддержке администрации Осинниковского городского 

округа в рамках фестиваля «АРТ-ВИШНЯ».
Организатор конкурса управление образования администрации Осинниковского 

городского округа и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных техников»

2.Цели и задачи конкурса
Цель: популяризация запуска воздушных змеев как активной и творческой формы 

проведения досуга населения.
Задачи:

- выявлять и поддерживать одаренных и талантливых детей и взрослых;
- создать условия для раскрытия их творческих способностей через техническое 
творчество;
- повышать активность населения в культурно - досуговой жизни города;
- пропагандировать здоровый образ жизни.

З.Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются команды в составе 3-х человек (3 команды от 

общеобразовательных учреждений и 1 команда от дошкольных учреждений города).
В конкурсе могут принять участие жители и гости Осинниковского городского 

округа, по предварительной заявке.
4.Сроки и условия проведения конкурса 

Конкурс проводится 28 июля 2017 года. Время проведения 19.00-20.00.
Место проведения -  площадка стадиона МБОУ «СОШ № 31».

Заявки на участие направляются на электронную почту МБУ ДО СЮТ E-mail: 
OSINNIKI-TEHNIK@YANDEX..RU, по форме (приложение 1) до 26 мая 2017 года.

Участники должны быть в бейсболках бордового цвета с логотипом фестиваля.

Каждая команда готовит выступление для защиты воздушного змея (не более 3 -х минут) с 
последующим запуском.

5.Руководство и организаторы выставки

Организацию и проведение Конкурса осуществляет МБУ ДО СЮТ.
Контактный телефон: 4-24-31.

б.Требования к конструкциям

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
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условие - конструкция (воздушный змей) должна парить в воздухе. Не разрешатся 
использовать железный каркас, режущие и колющие предметы.

7.Подведение итогов Конкурса
Критерии оценки:

- художественно-эстетическая зрелищность: красочность конструкции, эффектный 
дизайн,

инновации в оформлении и др.,
- летные характеристики конструкции: технические достоинства и летные качества, 

высота
полета, управляемость, маневренность, конструкция должна парить в воздухе.

Победителям вручаются грамоты Управления образования Администрации
Осинниковского городского округа.

Награждение победителей Конкурса пройдёт 29 июля 2017 года на Гала-концерте 
фестиваля «Арт-Вишня».

8.Контакты организаторов
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников» - Белкина Ольга Александровна, заведующий отделом МБУ ДО СЮТ, раб. тел. 
4-24-31, сот. тел. 8-9505960478, e-mail: osinniki-tehnik@yandex.ru
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