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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале воздухоплавания «Виват, Московский!», 

посвященном 95-летию Московского района Санкт-Петербурга 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль воздухоплавания «Виват, Московский!»  (далее Фестиваль) посвящен 95-летию 

Московского района Санкт-Петербурга.  

Фестиваль проводится в 2 этапа: 1 этап – изготовление воздушных змеев, 2 этап – 

торжественный запуск воздушных змеев в честь дня рождения Московского района. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 Выявление талантливых детей и юношества в области конструирования и дизайна; 

 Повышение интереса к техническим и прикладным видам творчества; 

 Воспитание патриотизма, активной гражданской позиции через участие в 

Фестивале; 

 Стимулирование творческой активности школьников Московского района. 

 

3.УЧРЕДИТЕЛИ И  ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 
- Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга; 

- ГБОУ дополнительного образования детей Центр детского (юношеского) технического 

творчества Московского района Санкт-Петербурга (далее ЦДЮТТ). 

 

4 .УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
К участию в Фестивале приглашаются команды из 3-5 учащихся 5-11 классов 

образовательных учреждений Московского района.  

В Фестивале могут участвовать семейные команды. 

 

5. СРОКИ  И МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

1 этап – с 1 по 30 апреля 2014 г. – создание воздушных змеев в ОУ и/или в ЦДЮТТ 

2 этап – 16 мая  2014 г. в 15.00 – торжественный запуск воздушных змеев в парке Городов 

Героев, расположенном между Пулковским и Московским шоссе.  

Примечание: дата запуска может быть перенесена в связи с погодными условиями.  

О точном месте сбора участников Фестиваля будет сообщено дополнительно. 

3 этап – выставка воздушных змеев в ЦДЮТТ. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 



 Создание командой воздушного змея в соответствии с техническим заданием (п.7); 

 Подача заявки с фотографией воздушного змея до 30 апреля 2014 (приложение №1) 

по электронному адресу: kctt-mosk-spb@yandex.ru с пометкой «Фестиваль 

воздухоплавания»; 

 Самостоятельное проведение пробного запуска и балансировки воздушного змея; 

 Участие команды в торжественном запуске воздушных змеев 16 мая 2014 г. в парке 

Городов Героев; 

 После запуска откроется выставка воздушных змеев в ЦДЮТТ по адресу ул. 

Ленсовета, 35.  Выставка продлится до 16 июня 2014. 

 

 Примечание: при необходимости команда может рассчитывать на консультацию и 

помощь специалистов ЦДЮТТ Московского района по изготовлению и запуску 

воздушных змеев (запись на консультацию по телефону 708-59-41); 

 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Создание воздушного змея. 

Материалы по созданию воздушных змеев можно найти на сайте Центра http://cdutt.ru, в 

разделе «ПРИГЛАШАЕМ ПОУЧАСТВОВАТЬ», а также в сети Internet. 

При необходимости диск с методическими и дидактическими материалами может быть  

предоставлен руководителю команды. 
 

Воздушный змей должен быть изготовлен участниками  Фестиваля самостоятельно 

(змеи, приобретенные в магазинах, к конкурсу и участию в выставке допущены не 

будут). 
 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
В ходе Фестиваля оргкомитет оставляет за собой право поощрить дипломами и призами  

лучшие модели змеев по следующим номинациям: «Лучший дизайн»,  «Лучшая 

конструкция», «Лучший полет». 

 

Номинация Критерии 

ДИЗАЙН 
 

Оригинальность и яркость оформления,  

Отражение тематики фестиваля - день рождения, Московский 

район и пр. 
 

КОНСТРУКЦИЯ 

 

Оригинальность конструкторского решения, количество 

составляющих элементов змея. Сложность конструкторского 

решения. 
 

ПОЛЕТ 
 

Длительность полета, количество запусков 
 

 

Все участники Фестиваля воздухоплавания получат СЕРТИФИКАТЫ. 

 

Справки по тел. 708-59-41 

Координатор Фестиваля: Евсеенко Елена Викторовна, зав. ОЭП ЦДЮТТ Московского 

района 

 

 

 

mailto:kctt-mosk-spb@yandex.ru
http://cdutt.ru/


Приложение 1  

Заявка 

участника фестиваля воздухоплавания 

«Виват, Московский!» 

Образовательное учреждение ________________________________________________ 

Состав команды(ф.и. полностью, класс)________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.руководителя (полностью)______________________________________________ 

Контактные телефоны (руководителя и/или капитана команды)_____________________ 

Е-mail для связи:______________________________________________________________ 

Фото воздушного змея: 

 


