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Положение

о проведении открытого городского фестиваля воздушных змеев - «Яркое небо Артема»

Фестиваль воздушных змеев «Яркое небо Артема» проводится в рамках празднования 
80-летия города Артема. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условие 
участия в фестивале воздушных змеев «Яркое небо Артема». Фестиваль является открытым, в нём 
могут принять участие каждый желающий, как в личном так и в командном составе.

- Повышение интереса к техническим и прикладным видам творчества;
- Воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, вовлечение школьников в 

общественную жизнь города;
- Стимулирование творческой активности школьников Артемовского городского округа;
- Выявление талантливых детей и юношества в области конструирования и дизайна.
- Привлечение родителей и представителей старшего поколения к участию в образовательном 

и творческом процессе детей.
- Сохранение исторической памяти и развитие чувства гордости за свой город у 

подрастающего поколения;
Развитие познавательной активности, конструкторских способностей детей, подростков и

3. Организаторы мероприятия:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» Артемовского городского округа.

Фестиваль проводится 13 апреля 2018 г. в 15-00 ч. г. Артем, городской парк отдыха 
(взрослый парк) на дрифт-площадке.

Примечание: Дата проведения фестиваля может быть перенесена в связи с погодными 
условиями, при этом информация о времени и месте сбора участников будет сообщена 
дополнительно.

К участию в фестивале допускаются юные и взрослые любители воздушных змеев вне 
зависимости от их опыта, стажа занятий и конструкций змеев, возраст участников не ограничен.

На Фестивале могут быть представлены конструкции из самых необычных материалов (за 
исключением опасных):

1) плоские;
2) коробчатые, объемные;
3) управляемые.

1. Общие положения

2. Цели и задачи фестиваля:

молодёжи.

4. Время и место проведения фестиваля:

5. Участники фестиваля:



6. Условия проведения фестиваля:

Воздушные змеи могут быть собственного изготовления или покупные. Размеры и форма -  
на усмотрение участников.

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. В оформлении 
воздушного змея запрещается использование колющих предметов, жидкостей или других 
субстанций, которые не соответствуют технике безопасности при проведении общественных 
мероприятий.

Программа:
• 14.45 - 15.15 регистрация участников на детской площадке праздника
• 15.15-16.15 демонстрация воздушных змеев
• 16.30 награждение победителей по номинациям

Номинации фестиваля:
«Мой любимый город» - змей, оформленный с изображениями города Артема.
«Самый яркий змей» - змей, оформленный яркими цветовыми решения.
«Техника, стремящаяся ввысь» -  самый технически-оснащенный воздушный змей.
«Супер змей» - самое интересное художественное и оригинальное оформление воздушного

змея.
«Змей своими руками» - за лучшего змея, сделанного исключительно из самодельных 

составляющих.
Заявки на участие в фестивале от учащихся школ принимаются до 11.04.2018 (приложение 1) 

по электронному адресу: E-mail: tehniksut@mail.ru, с пометкой «Фестиваль воздушных змеев», 
другие участники могут подать заявку в день фестиваля при регистрации.

7.Технические требования и меры безопасности:

Длина леера (строп) для воздушных змеев не должна превышать 40 метров. Запрещается 
использовать в качестве леера леска, кевлар, металлический трос и корд. Ответственность за 
соблюдение правил техники безопасности, за жизнь и здоровье детей несут руководители команд, 
сами участники и их законные представители, руководители полетов.

Приложение 1

Заявка

Учреждение______________________
Название команды_________________
Состав команды (фамилия, имя, класс)

ФИО руководителя (полностью)

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

mailto:tehniksut@mail.ru

