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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного Фестиваля-конкурса
воздушных змеев «Заповедный полет»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условия участия в
районном Фестивале-конкурсе (далее Фестиваль) воздушных змеев «Заповедный полет».
1.2. Организатором Фестиваля является ФГБУ «Национальный парк «Алханай»
1.3. Фестиваль проводится в рамках Года особо охраняемых природных территорий в
Международный день защиты детей (1 июня) в виде красочного мероприятия с запуском
воздушных змеев.
2.Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля - пропаганда преемственности поколений в воспитании бережного
отношения к природе, к заповедным территориям региона и страны в целом.
2.2. Задачи Фестиваля:
- привлечь внимание жителей района к проблемам заповедных территорий, к живым
заповедным символам;
- способствовать формированию у детей и их родителей желания вносить посильный вклад в
дело охраны природы родного края;
- пропагандировать семейные ценности, здоровый образ жизни, повышать социальную
активность населения в развитии культурной жизни города;
- привлечь жителей района к участию в мероприятиях, посвященных празднованию 100летия заповедной системы России.
3. Условия участия в Фестивале
3.1. В Фестивале принимают участие семейные команды (родители и дети, бабушки-дедушки
и внуки, молодые семейные пары, старшие братья-сестры с младшими) и образовательные
команды (воспитатель с воспитанниками, учитель с учениками). Команда состоит из 2-5
человек.
3.2. Возраст участников Фестиваля не ограничен.
3.3. К участию в Фестивале допускаются команды, подавшие заявки в установленной форме
(Приложение 1).
3.4. Воздушный змей должен быть сделан своими руками.
3.5. В общем запуске на Фестивале может принять участие любой воздушный змей, в том
числе и покупной, но в Конкурсной борьбе могут принять участие лишь авторы самодельных
змеев.
3.6. Каждая работа должна иметь название.
3.7. У каждого участника должен быть бейдж с указанием его имени и фамилии. Допускается
рядом с именем и фамилией – изображение названия и эмблемы команды, если участники их
придумали.
3.8. Приветствуются конструкции, представляющие собой одного из живых заповедных
символов страны (например, амурский тигр, дальневосточный леопард, белый медведь,
даурский журавль, или другое). А также возможно использование символики любых
заповедников и национальных парков России. Использование символики ООПТ должно
отражаться в названии змея.
4. Сроки проведения Фестиваля

4.1. Фестиваль проводится:
- Фестиваль (запуск змеев) и награждение проводится 1 июня 2017 г. в 12.00 на
спортитвной площадке Дульдургинской СОШ с. Дульдурга. Регистрация участников с 11.30
до 12.00 ч.
12-00 часов – Начало основных мероприятий.
С 12.00 до 12.20 – выставка воздушных змеев. С 12.20 – запуск воздушных змеев на
стадионе.
4.2. Заявки на участие в Фестивале принимаются до 26 мая 2017 г. по адресам:
alkhanai@yandex.ru или alkhanay@gmail.com Ответственные: Дамбиева Эржена Ивановна,
Жамбалова Цыпылма Цыренжаповна. Телефон для справок: 2-22-31
4.3. Заявка на участие подается в письменной форме.
5. Критерии оценки
5.1. На конкурс могут быть представлены конструкции воздушных змеев из самых
необычных материалов: плоские, коробочные, управляемые, многоплоскостные и т.д.
5.2. Художественно-эстетическая зрелищность (красочность конструкции, эффективный
дизайн, инновации в оформлении и т.п.)
5.3. Полётность конструкции (технические достоинства и полетные качества, высота полета,
управляемость, маневренность, конструкция должна парить в воздухе).
5.4. При определении лучших работ конкурсная комиссия будет отдавать предпочтение
конструкциям – воздушным змеям с символикой заповедников и национальных парков
России.
5.5. Длина леера до 30 метров.
6. Номинации Конкурса
6.1. Конкурс проводиться по следующим номинациям:
- «Властелин небес» - возможность определения «биологического вида» конструкции-змея с
высоты полета
- «Самый долго парящий воздушный змей» (не менее 2 минут)
- «Самый высоко взлетевший воздушный змей»
- «Самый оригинальный воздушный змей»
- «Юбилейный» - участвуют змеи, при оформлении которых использовались элементы
символики ООПТ России
- «Приз зрительских симпатий»
7. Награждение
7.1. Награждение состоится 1 июня по завершении запуска воздушных змеев, и подведении
итогов конкурсным жюри.
7.2. Победители в каждой номинации награждаются дипломами и памятными подарками.
Участники-команды Конкурса награждаются сертификатами за участие. На 1 команду
выдается 1 диплом либо сертификат, с указанием состава команды.
8. Финансирование конкурса
8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств организаторов мероприятия.
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