
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля-конкурса  

воздушных змеев «Свободен как ветер!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условия участия  в 

Фестивале-конкурсе (далее Фестиваль) воздушных змеев «Свободен как ветер!». 

1.2. Организатором Фестиваля является Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция 

парков Одинцовского городского округа».  

1.3. Фестиваль проводится в честь открытия летнего сезона в парках в виде красочного 

мероприятия с запуском воздушных змеев, как символов свободы и полета. 

 

2.Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля - пропаганда преемственности поколений и повышение социальной 

активности населения. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- пропагандировать семейные ценности, здоровый образ жизни, повышать социальную 

активность населения; 

- привлечь жителей округа и города к участию в мероприятиях парка. 

 

3. Условия участия в Фестивале 

3.1. В Фестивале принимают участие семейные команды (родители и дети, бабушки-дедушки 

и внуки, молодые семейные пары, старшие братья-сестры с младшими) и образовательные 

команды (воспитатель с воспитанниками, учитель с учениками). Команда состоит из 2-10 

человек. 

3.2. Возраст участников Фестиваля не ограничен. 

3.3. К участию в Фестивале допускаются участники, подавшие заявки в установленной 

форме (Приложение 1). 

3.4. Воздушный змей должен быть сделан своими руками.  

3.5. В общем запуске на Фестивале может принять участие любой воздушный змей, в том 

числе и покупной, но в Конкурсной борьбе могут принять участие лишь авторы самодельных 

змеев. Покупной воздушный змей допускается к участию на оценку летных качеств. 

3.6. Каждая работа должна иметь название. 

3.7. У каждого участника должен быть бейдж с указанием его имени и фамилии. Допускается 

рядом с именем и фамилией – изображение названия и эмблемы команды, если участники их 

придумали. 

3.8. Приветствуются конструкции – птицы, занесенные в Красную книгу. 

 

4. Сроки проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль включает в себя следующие мероприятия: 

4.1.1. Объявление начала конкурса посредством размещения афиши в социальных сетях и 

мессенджерах. 

4.1.2. Прием заявок организуется с помощью мессенджеров ватсап или телеграм. Заявку 

необходимо прислать согласно Приложению 1. Заявки принимаются до 15:00 30.04.2022 

года.  

4.1.3. Самостоятельное изготовление воздушного змея. Допускается изготовление в любой 

технике. Для  работы рекомендуется использовать экологические материалы. 

4.1.4. 01.05.2022 г. в 12:00 состоится мастер-класс по изготовлению методом оригами 

воздушного мини-змея, весенней вертушки, бумеранга и других летних развлечений. Для 

участи в мастер-классе с собой необходимо иметь катушку ниток и несколько листов 

плотной бумаги любого цвета. 

4.1.5. 01.05.2022 г. в 14:00 – проведение конкурса воздушных змеев: 

- осмотр и оценка всех заявленных работ членами жюри; 



- запуск каждого змея с оценкой летных способностей. В этой части допускаются к конкурсу 

покупные воздушные змеи. 

- подведение итогов и вручение призов победителям в каждой номинации. 

- общий запуск всех воздушных змеев. 

 

5. Место проведения фестиваля 

Фестиваль проводится в парке Героев 1812 года в г. Голицыно. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. На конкурс могут быть представлены конструкции воздушных змеев из самых 

необычных материалов: плоские, коробочные, управляемые, многоплоскостные и т.д. 

6.2. Художественно-эстетическая зрелищность (красочность конструкции, эффективный 

дизайн, инновации в оформлении и т.п.) 

6.3. Полётность конструкции (технические достоинства и полетные качества, высота полета, 

управляемость, маневренность, конструкция должна парить в воздухе). 

6.4. Длина леера до 30 метров. 

7. Номинации Конкурса 

7.1. Конкурс проводиться по следующим номинациям, призы определены: 

- «Любитель природы» - самому интересному змею в форме/рисунке краснокнижной птицы 

- «Самый летящий» - самому долгопарящему, не менее 2 минут 

- «Самый свободный» - взлетевшему выше всех 

- «Творческий полет» - самому оригинальному змею 

- «Не одними крыльями» - змею с самым длинным и красочным хвостом 

- «Абсолютный победитель» - набравшему больше всех очков по оценке жюри 

- «Приз зрительских симпатий» 

 

8. Награждение 

8.1. Награждение состоится 1 мая в «Парке героев 1812 года» 

8.2. Победители в каждой номинации награждаются дипломами Участники Конкурса 

награждаются благодарственными письмами за участие. 

 

9. Финансирование конкурса 

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств организаторов мероприятия. 

 

Контакты: 

Ванчикова Екатерина Владимировна, сотрудник МБУ «ДПОГО» 

Тел./ватсап/телеграм 8(926)369-77-50 

Вопросы можно задать в телеграм чате https://t.me/odinparki  

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие в Фестивале – конкурсе воздушных змеев  

«Свободен как ветер!» 

 

1. Название команды 

2. Список участников команды (ФИО) с указанием возраста каждого 

3. Учреждение (если команду представляет образовательное учреждение) 

4. Контактный телефон 

5. Согласие на обработку входящих персональных данных. 

 

https://t.me/odinparki

