
   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

от 4.06.2016 № 143-од  
 

Информационная справка 

по итогам областного конкурса "Воздушный змей" 

 

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области от 05.11.2015 № 4436 "О проведении областного конкурса "Воздушный 

змей" государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской 

области" (далее - ГБУДО ЦРТДиЮ НО) проведен областной конкурс 

"Воздушный змей" (далее – Конкурс). 

Областной этап Конкурса проходил в два этапа: теоретический (заочно в 

апреле 2016 года), в котором приняли участие 78 обучающихся и 

соревновательный (28 мая 2016 года), в котором приняли участие 96 

обучающихся. 

В Конкурсе принимали участие обучающиеся в возрасте от 7 до 17 лет (в 

двух возрастных группах (7-13 лет и 14-17 лет) и семейные команды в 

номинациях: плоский воздушный змей, коробчатый воздушный змей, 

бескаркасный  змей, управляемый воздушный змей. 

Всего в областном этапе Конкурса приняли участие 174 обучающихся из 

17 образовательных организаций и 10 муниципальных районов: МБУ ДО ЦДТ 

"Юный автомобилист" Автозаводского района г.о.г. Н.Новгород; МБУ ДО 

"ЦДТ Автозаводского района" г.о.г. Н.Новгород; МБУ ДО СЮТ Советского 

района г.о.г. Н.Новгород; МБОУ "Школа № 94" Ленинского района г.о.г. 

Н.Новгород; МБОУ ДОД "ДДТ" г.о. Навашино; МБУ ДО "КЦДТТ" г.о.г. 

Кулебаки; МКУ ДО ШПИ г.о.г. Чкаловск; МКУ ДО ДДТ г.о.г. Чкаловск; 

МБОУ ДОД ДДТ Володарского района; ГБУДО ЦРТДиЮ НО; МБУ ДО 

"СЮТ" г.о.г. Дзержинск; МБУ ДО "ЦВР" Балахнинский район; МБУ ДО ДДТ 

Павловского района; МБОУ "Школа № 19" Нижегородского района г.о.г. 

Н.Новгород; МБОУ ДО ЦВР "Ровесник" Городецкий район; МБУ ДО ДЮЦ 

"Темп" г.о.г. Выкса; МБОУ "Березовская СШ" Арзамасского района. 
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В номинации семейные команды приняли участие 8 команд: семья 

Ванюшкиных - МБОУ ДОД КЦДТТ г.о.г. Кулебаки; семья Козловых и семья 

Котовых - МБОУ "Школа № 19" Нижегородского района г.о.г. Н.Новгород; 

семья  Бухониных - МБОУ ДО ДДТ г.о. Навашино; семья Елистратовых - МБУ 

ДО ЦВР Балахнинского района; семья Лопатиных - МКУ ДО ШПИ г.о.г. 

Чкаловск; семья Кузьминых - МБУ ДО СЮТ г.о.г. Дзержинск. 

В соответствии с положением Конкурса дипломами награждены 39 

участников  и грамотами 19 участников (Приложение 2).  

Анализ проведения Конкурса продемонстрировал следующее: 

- наибольшее количество участников 35 % от общего числа участников 

было представлено в номинациях коробчатый воздушный змей (14-17 лет), 

плоский и коробчатый воздушный змей (7-13 лет); 

- наименьшее количество участников 10 % от общего числа участников 

было представлено в номинации управляемый воздушный змей. 

В целях повышения уровня подготовки участников к Конкурсу  и 

привлечения новых участников необходимо предусмотреть: 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО в рамках мастер – классов, семинаров, 

педагогических мастерских для обучающихся и педагогических работников: 

изучение техники изготовления бескаркасного змея, изучение запуска и 

регулировки воздушных змеев. 

Руководителям образовательных организаций муниципальных районов 

Нижегородской области: 

- организацию и проведение районных этапов Конкурса с соблюдением 

всех требований положения; 

- организацию и проведения обучающих мастер-классов по изготовлению 

и запуску воздушного змея для педагогических работников с привлечением 

специалистов ГБУДО ЦРТДиЮ НО. 

 

________________________ 


