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ПОЛОЖЕНИЕ
окружного этапа конкурса рисунков
«Моя мечта летать»
среди детей и молодежи городского округа Мытищи
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
1.1.Поддержка одаренных детей, их знакомство с авиационными видами спорта.
1.2.Укрепление международных связей.
1.3.Формирования имиджа России как страны, в которой развивается
авиационный спорт.
1.4.Привлечение внимания широкого круга граждан и организаций к развитию
авиационного спорта, формирование у молодого поколения интереса.
РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Организатор
окружного
этапа
международного
учреждение дополнительного образования МБУДО ДЮЦ «Турист»

конкурса

ТЕМА КОНКУРСА
Тема конкурса для 2019г. «Моя мечта летать».
Описание темы конкурса: «Если вы мечтаете летать или сконструировать
бумажный самолет, вы идете стопами энтузиастов, которые создали мир
современной авиации. Сначала идеи переносились на бумагу. Прежде чем
настоящие воздушные шары, планеры и самолеты конструировались и
испытывались смельчаками в воздухе, для поверки конструкций строились
деревянные и тканевые модели. Сегодня авиаконструкторы всего мира
работают вместе, разрабатывая и испытывая свои идеи с помощью
компьютеров. Для воплощения созданных моделей инженеры и производители

используют новейшие композиционные и прочие материалы, чтобы сделать их
легче, чем предыдущие модели, и удовлетворить потребности современных
летчиков.
Какие новые идеи и инновации будут определять авиацию будущего? От
дельтапланеристов и парашютистов к беспилотным летчикам и гражданским
космонавтам, единственным ограничением для полетов в будущем является
воображение современных конструкторов, мечтателей и летчиков. Для Вас
пришло время дать волю собственному воображению, взять любимый набор
цветных мелков, маркеров, карандашей или красок и создать плакат на тему
Международной авиационной федерации (FAI) этого года «Полет в будущее».
Покажите нам свое видение того, каких результатов можно достичь при
совместной работе и страсти к полетам».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. В конкурсе принимают участие дети в следующих возрастных категориях:
– младшая (д.р. между 1.01.2009 – 31.12.2012);
– средняя (д.р. между 1.01.2005 – 31.12.2008);
– старшая (д.р. между 1.01.2001 – 31.12.2004).
2. Работы на конкурс могут быть представлены учреждениями образования,
художественными студиями, общественными организациями и частными
лицами.
Индивидуальные участники представляют на конкурс не более 1 работы.
Каждое образовательное учреждение может представить на конкурс не более 15
работ.
Принимаются только оригинальные работы. Копии, ксерокопии или
электронные версии не оцениваются. Работы, которые не соответствуют
требованиям данного положения, будут дисквалифицированы.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
1. Требуемый формат – А3 (297 х 420 мм). Работы без рамок и
ограничительных линий.
2.На рисунках должны быть отражены виды авиационного спорта, признанные
FAI:
воздухоплавание;
планерный спорт;
парашютный спорт;
самолетный спорт (высший пилотаж);
дельтапланерный и парапланерный спорт;
авиамодельный спорт;

вертолетный спорт;
cсверхлёгкая авиация;
космические рекорды
3.На конкурс принимаются живописные и графические работы, выполненные
в различных техниках. Все работы должны быть нарисованы вручную (или, в
случае детей - инвалидов, ногой или ртом). Любой из следующих материалов
разрешается:
акварель, гуашь, акрил, масляная краска, несмываемый фломастеры,
фломастеры, мягкие шариковые ручки, несмываемые чернила, сrayola.
Не следует использовать: карандаш, древесный уголь или другой
стираемый материал.
Работы, созданные на компьютере, не допускаются.
Коллаж работ с использованием ксерокопий не допускается.
Работы для пересылки не сворачивать и не скручивать в рулон.
К каждой работе должна быть прикреплена анкета, заполненная
разборчиво, большими буквами на русском языке в соответствии с формой!
Работы без анкет не принимаются и не рассматриваются (прил.2)
На обратной стороне работы необходимо разборчиво указать следующие сведения:
название картины,
фамилия, имя автора,
адрес,
дата рождения (день/месяц/год),
страна проживания, название и адрес школы, в которой учится ребенок,
сертификат подлинности (смотри образец – прил.№1).
Требуемый формат: A3 (297 x 420 мм). Работы без рамок и ограничительных
линий.

СРОКИ
Работы на конкурс принимаются c 20 ноября 2018 по 1 февраля 2019
года по адресу: 141008, г. Мытищи, ул. Летная,15/20
Детско-юношеский центр «Турист»
Каждый участник должен пройти регистрацию, заполнив анкету
Работы, присланные на конкурс, не возвращаются, а их собственником
становится учреждение образования МБУДО ДЮЦ «Турист». Подача работ
на конкурс означает согласие участника с его условиями. Работы могут
использоваться для выставочных целей, а также публикаций в СМИ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Определение победителей и призеров пройдет в 2 этапа.

1 этап (12.11.2018 – 01.02.2019)
Специалистами учреждения образования МБУДО ДЮЦ Турист будут
рассмотрены все работы, представленные на конкурс.
Среди них будут отобраны лучшие 15 работ в каждой возрастной
категории (всего 45 работ).
2 этап (12.02.2019 – 24.02.2019)
Выставка, составленная из 45 отобранных работ, будет представлена в
МБУДО ДЮЦ «Турист». Отобранные работы будут также опубликованы на
официальном сайте.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры конкурса также получат грамоты I, II, III место.
Для всех участников, работы которых прошли первый этап отбора
(45 работ), будет организована экскурсия в музей авиационной техники.
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
Работы победителей и призеров конкурса в каждой возрастной категории
(9 работ) будут отправлены в штаб-квартиру FAI для участия в
международном финале конкурса.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Приложение 1
Сертификат подлинности:
«Мы подтверждаем, что это оригинальная и независимая работа, выполненная без
посторонней помощи ............... (фио участника) и он является гражданином России
…..(название города, поселка)».
Сертификаты должны быть подписаны руководителем и поставлена печать
образовательного учреждения, в котором обучается участник.

Приложение 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА
Международный конкурс детского рисунка
«МОЯ МЕЧТА ЛЕТАТЬ» (окружной этап)
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