
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2022 № 726 

г. Ульяновск 

О проведении открытого  

городского Фестиваля воздушных змеев   

«На крыльях Симбирского ветра» 

 

В целях  - активизации творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы детей, подростков и молодѐжи в сфере технического творчества 

и согласно плана работы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 10 сентября 2022 года в 15.00 открытый Городской Фестиваль 

воздушных змеев «На крыльях Симбирского ветра», посвящѐнный Дню 

города. 

2. Утвердить положение о проведении Фестиваля (Приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

Фестивале. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

Кирееву Л.Б., директора ЦДТТ №1. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кондрашову В.А., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

Начальник Управления образования                                             С.И. Куликова 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  Управления культуры и  

организации досуга населения 

администрации города Ульяновска 

________________________________ 

«____» _________________2022 г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  Управления образования 

администрации города Ульяновска 

 _____________ С.И. Куликова 

«____» _________________2022 г. 

 

  

Положение 

о проведении открытого Городского Фестиваля воздушных змеев   

«На крыльях Симбирского ветра» 

 

1. Общие положения 
Открытый Городской Фестиваль воздушных змеев «На крыльях Симбирского ветра» 

проводится в рамках празднования  Дня города Ульяновска. Настоящее положение 

регулирует порядок, сроки проведения и условие участия в открытом городском 

Фестивале воздушных змеев «На крыльях Симбирского ветра» (далее – Фестиваль). В 

Фестивале могут принять участие каждый желающий, как в личном, так и в командном 

составе без возрастных ограничений. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 
Целями и задачами Фестиваля являются: 

- активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы детей, 

подростков и молодѐжи в сфере технического творчества; 

-  повышение интереса к техническим и прикладным видам творчества; 

- воспитание патриотизма, активной гражданской позиции,  вовлечение детей, 

подростков и молодѐжи в общественную жизнь города; 

- стимулирование творческой активности детей, подростков и молодѐжи города 

Ульяновска; 

- выявление талантливых детей, подростков и молодѐжи в области конструирования 

и дизайна; 

- привлечение родителей и представителей старшего поколения к участию в 

образовательном и творческом процессе детей, подростков и молодѐжи; 

-  сохранение исторической памяти и развитие чувства гордости за свой город у 

подрастающего поколения; 

-     развитие познавательной активности, конструкторских способностей детей, 

подростков и молодѐжи; 

- пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни. 

 

3. Организаторы мероприятия 
Организаторами мероприятия являются: 

Управление культуры и организации досуга населения администрации города 

Ульяновска, Управление образования администрации города Ульяновска, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 4, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ульяновска 

"Центр детского технического творчества № 1"  (далее – Организаторы Фестиваля). 

 

4. Время и место проведения фестиваля 

Фестиваль проводится  10 сентября 2022 г. в 15.00, по адресу: г. Ульяновск,  

площадь Ленина. 

 Примечание: Организаторы Фестиваля оставляют за собой право изменить  место, 

дату и время проведения Фестиваля в связи неблагоприятными погодными условиями, 



или другими обстоятельствами. Информация о дате, времени и месте проведения 

Фестиваля, а также о сборе участников будет сообщена дополнительно.  

 

5. Участники фестиваля 
 К участию в Фестивале допускаются дети, подростки, молодѐжь и взрослые (далее – 

участники Фестиваля) любители воздушных змеев вне зависимости от их опыта, стажа 

занятий и конструкций змеев. Возраст участников не ограничен. Каждый участник 

(команда участников) может представлять воздушных змеев в любой из номинаций 

Фестиваля или в нескольких. 

 

6. Условия проведения Фестиваля, требования к конструкции воздушных змеев и 

меры безопасности 

 Воздушные змеи могут быть собственного изготовления или покупные. Форма и 

дизайн воздушного змея – на усмотрение участников Фестиваля, размеры воздушного 

змея должны быть не маленькие, желательно от 100 и более сантиметров в длину и 

ширину. 

Воздушный змей конструируется или приобретаются участниками Фестиваля 

заранее за счет собственных средств. 

Участникам Фестиваля необходимо оформить воздушного змея, используя любые 

технологии и дополнительные приспособления и аксессуары, в соответствии с темой 

фестиваля.  Для участия в Фестивале могут быть представлены плоские, изогнутые, 

коробчатые, объемные, нежесткие, бескаркасные, управляемые воздушные змеи из любых 

материалов. Главное условие - конструкция (воздушный змей) должна парить в воздухе не 

менее 2 мин. Запуск воздушного змея может осуществляться участником самостоятельно 

или в паре (в составе команды). Длина лески (леера) не более 100 метров. Воздушные 

змеи должны соответствовать требованиям безопасности, иметь эстетичный вид. Не 

разрешатся использовать железный каркас, режущие и колющие предметы, жидкости или 

другие субстанции, которые не соответствуют технике безопасности при проведении 

общественных мероприятий.  

Воздушные змеи, не соответствующие данным требованиям, к участию в Конкурсе 

не допускаются. Также к участию в Конкурсе не допускаются  воздушные змеи, имеющие 

надписи: нецензурные или экстремистские, направленные на возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни и т.д. 

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, за жизнь и здоровье 

детей несут руководители команд, сами участники Фестиваля, родители 

несовершеннолетних детей (законные представители). Проведение пробных и 

тренировочных запусков моделей в местах, не предназначенных для этой цели, 

запрещается. 

Организаторы Фестиваля вправе использовать имена, фамилии, фотографии и иные 

материалы об участниках для целей, предусмотренных проведением Фестиваля. 

Для консультаций по сборке и запуску воздушных змеев можно обратиться в 

ЦДТТ № 1, тел. 58-75-36. 

 

7. Номинации Фестиваля 
«Мой любимый город» - воздушный змей, оформленный с изображениями города 

или символикой Ульяновска. 

«Титан воздуха»- самый большой воздушный змей. 

«Нарядное небо» - самый яркий воздушный змей. 

«Хвост всему голова» – воздушные змеи, с самым длинным и красочным хвостом. 

 

8. Жюри Фестиваля 

Жюри Фестиваля формируется в составе не менее 5 человек, представителей 

Организаторов Фестиваля. 

 



9. Программа 
15.00-15.50 регистрация участников Фестиваля на площадке и пробный запуск воздушных 

змеев. 

15.50-16.00 - приветственное слово участникам Фестиваля Почѐтных гостей и 

представителей жюри; 

16.00-16.30 - запуск и демонстрация воздушных змеев по номинациям: 

1.  «Мой любимый город»  

 2. «Титан воздуха» 

16.30-17.10 – игровые программы ЦКС (в это время стендовая оценка 1 и 2 номинаций) 

17.10-17.20 – награждение победителей и призѐров 1 и 2 номинаций  

17.20-17.50 - запуск и демонстрация воздушных змеев по следующим номинациям: 

3. «Нарядное небо» 

4. «Хвост всему голова»  

17.50-18.30 - игровые программы ЦКС (в это время стендовая оценка следующих 3 и 4 

номинаций) 

18.30-18.40  - награждение победителей и призѐров 3 и 4 номинаций  

18.40-19.00 - свободный полет змеев для всех желающих. 

 

10. Критерии оценки выступлений участников Фестиваля  

Первым этапом оцениваются полетные характеристики: все воздушные змеи, 

продержавшиеся  в воздухе не менее 2 мин, переходят во второй этап. 

Во втором этапе оцениваются внешние характеристики воздушного змея по 10-

балльной шкале: 

 Художественно-эстетическая зрелищность (красочность конструкции, 

эффективный дизайн, инновации в оформлении и т.п.); 

 Оригинальность конструкторского решения. 

Заявки на участие в фестивале принимаются до 06.09.2022 (приложение № 1) по 

электронному адресу: E-mail: cdtt1.ulyanovsk@yandex.ru  с пометкой «Фестиваль 

воздушных змеев».  

  

11. Награждение 

По результатам конкурса во всех номинациях членами жюри (на основании баллов) 

будут выбраны призеры. Победители и Призѐры Фестиваля в номинациях награждаются 

грамотами. Сертификаты участников Фестиваля отправляются в электронном виде на 

почты участников в течение трех рабочих дней после проведения Фестиваля. 

Организаторы оставляют за собой право привлечь партнѐров Фестиваля для награждения 

участников и призѐров Фестиваля ценными призами. 

В случае наличия одинакового количества набранных балов у двух или более 

участников Фестиваля, право решающего голоса принадлежит председателю жюри. 

Оценочные листы в обязательном порядке визируются членами жюри. Решения жюри 

пересмотру не подлежат. 

Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств Организаторов 

Фестиваля и привлечѐнных средств партнѐров Фестиваля.  

 

______________________ 

 

 

 

 

 

  

mailto:cdtt1.ulyanovsk@yandex.ru


Приложение № 1 

Заявка на участие 

  
Участник(и)_________________________________________________________________ 

фамилия, имя, класс (или возраст взрослого участника) 
Учреждение _________________________________________________________________  

ФИО руководителя (полностью)__________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Контактные лица и телефоны (руководителя, и/или капитана команды, участника) 

_____________________________________________________________________________ 

E-mail (для получения сертфиката) _____________________________________________ 

Номинация(и) ________________________________________________________________ 

 
 


