УТВЕРЖДАЮ.
Начальник управления общего образования
администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода
______________________ Н.Ю. Кулагина
«_____»______________________2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых районных соревнованиях по запуску воздушных змеев
1.

Общие положения
Открытые районные соревнования по запуску воздушных змеев (далее – Соревнования)
направлены на повышение роли технических видов спорта в образовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования Автозаводского района города Нижнего Новгорода.
2. Цель и задачи Соревнований
Целью проведения Соревнований является популяризация технического творчества среди
обучающихся образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования
Автозаводского района города Нижнего Новгорода.
Задачи Соревнований:
 совершенствование форм и методов работы по развитию технического творчества в
системе дополнительного образования детей Автозаводского района города Нижнего Новгорода;
 выявление и поддержка творчески талантливых детей, педагогов, семейных коллективов.
3. Место и время проведения
Соревнования проводятся 15 и 16 мая 2018 года на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского
района» г. Нижнего Новгорода. Оргкомитет оставляет за собой право изменения времени и места
проведения соревнований (в случае неблагоприятных погодных условий), о чем участникам будет
сообщено дополнительно.
4. Участники Соревнований
В Соревнованиях принимают участие команды образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования Автозаводского района города Нижнего Новгорода в возрасте от 7
до 18 лет, семейные коллективы.
Соревнования проводятся в четырёх возрастных группах:
 младшая возрастная группа, учащиеся 1 – 2 классов;
 средняя возрастная группа, учащиеся 3 – 4 классов;
 старшая возрастная группа, учащиеся 5 – 11 классов.
 семейные команды (взрослый и ребенок 7 - 18 лет).
5. Организация Соревнований
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Судейскую коллегию, которая
формируется из числа специалистов МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» и специалистов
учреждений дополнительного образования Автозаводского района города Нижнего Новгорода
Соревнования проводятся по следующим номинациям:
 «Плоский каркасный воздушный змей»;
 «Бескаркасный воздушный змей»;
 «Мифический воздушный змей».
 «Коробчатый воздушный змей»;
 «Экспериментальный воздушный змей»;
Состав команды младшей возрастной группы:
 плоский каркасный воздушный змей – от 1 до 5 человек;
 бескаркасный воздушный змей - от 1 до 5 человек.
Состав команды средней возрастной группы:
 плоский каркасный воздушный змей – от 1 до 5 человек;
 мифический воздушный змей - от 1 до 5 человек.
Состав команды старшей возрастной группы:
 экспериментальный воздушный змей – от 1 до 5 человек;

 коробчатый воздушный змей – от 1 до 5 человек.
В состав семейной команды входят участники, представляющие воздушных змеев любой
конструкции.
Каждый участник должен иметь свой воздушный змей и леер, длина которого 50 метров.
Помощником участника на старте может быть руководитель команды или один из ее
представителей.
С целью подготовки участников Соревнований МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»
организует мастер-класс по изготовлению воздушных змеев, на который приглашаются педагоги,
курирующие команды образовательных организаций и непосредственно участники Соревнований.
Для участия в мастер-классе необходимо подать заявку (Приложение 2) в оргкомитет
Соревнований в срок до 31.03.2018 г. О дате проведения мастер-класса будет сообщено
дополнительно.
6. Подведение итогов Соревнований
Судейская коллегия определяет победителей (1 место) и призеров (2, 3 место) в каждой
группе, в каждой номинации.
Командный зачет определяется по двум лучшим результатам в каждой возрастной группе.
Допускаются к участию в Соревнованиях в каждой возрастной группе до 10 участников.
Результат семейной команды определяется по сумме баллов, набранных ребенком и
взрослым.
Критерии оценки: стендовый смотр, угол подъема, качество полета воздушного змея.
Дополнительные баллы: оригинальность конструкции (1 – 5 баллов).
7. Порядок представления команд
К Соревнованиям допускаются команды и участники, подавшие до 12 мая 2018 года заявки
на участие в адрес оргкомитета по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.
Школьная, д. 4, МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», кабинет № 17.
Регистрация участников производится только в день проведения Соревнований. После
окончания регистрации не разрешаются изменения в составах команд.
При регистрации представители команд – участников Соревнований представляют в
оргкомитет следующие документы:
 копию приказа на участие в Соревнованиях с назначением тренера – руководителя
команды ответственного за жизнь и здоровье детей за подписью руководителя командирующей
организации, заверенную печатью;
 именную заявку на участие в Соревнованиях (Приложение);
 справку о прохождении участниками инструктажа по технике безопасности.
Руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье участников, а также за
их поведение на Соревнованиях.

Ларина Галина Васильевна
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Приложение 1
Заявка
на участие в открытых районных соревнованиях по запуску воздушных змеев

(образовательное учреждение)

№
п/п

ФИ
участника
(полностью)

ОУ,
класс

Номинация

1

2

3

4

(район)
Группа
(старшая, средняя,
младшая,
семейная)
5

Зачет
(личный,
командный)

ФИО тренера
(полностью),
подготовившего
участника
7

6

Тренер – руководитель ___________________ Ф.И.О.(полностью)
МП
Руководитель ОУ
_____________ __________ _________
(ФИО)
(подпись)
(дата)

Приложение 2
Заявка
на участие в мастер - классе по изготовлению воздушных змеев

(образовательное учреждение)
(район)
№
п/п

ФИ
участника
(полностью)

ОУ,
класс

Номинация

Группа
(старшая, средняя,
младшая, семейная)

1.
2.

2

3

4

5

