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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межмуниципального Фестиваля-конкурса  

воздушных змеев и коинобори «Свободный полет» 
 

1. Общие положения 

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

межмуниципальном Фестивале-конкурсе (далее Фестиваль) воздушных змеев и коинобори 

«Свободный полет». 

1.2. Организаторами Фестиваля являются Зейский государственный природный заповедник и 

МОБУ ДОД ДДТ «Ровесник» при поддержке Амурского филиала WWF России.  

1.3. Фестиваль проводится в рамках Международной общественной акции «Марш парков» в 

виде красочного мероприятия с запуском воздушных змеев и коинобори. 
 

2.Цели и задачи Фестиваля 

2.1.Цель Фестиваля - пропаганда преемственности поколений в воспитании бережного 

отношения к природе. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- способствовать формированию у детей и их родителей желания вносить посильный вклад в 

дело охраны природы родного края; 

- пропагандировать семейные ценности, здоровый образ жизни, повышать социальную 

активность населения. 
 

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 2-7 

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. В 2022 году в конкурсе продолжают принимать участие коинобори 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/). Коинобори — японское украшение, развевающееся на ветру, 

сделанное из бумаги или ткани с рисунком.  

3.5. Воздушный змей или коинобори должен быть сделан своими руками в виде любой дикой 

птицы.  

3.6. 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 и 

коинобори.   

3.7. К каждой работе прикрепляется этикетка с указанием: 

• названия работы,  

• имя и фамилия авторов,  

• возраст, 

• название образовательного учреждения (класс, группа) 

• контактный телефон. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/


3.8. В связи с тем, что 2022 год объявлен Годом Тигра, на фестивале вводится дополнительная 

номинация «Тигры по небу летают», в рамках которой будут оцениваться работы, сделанные в 

виде тигров. 

4. Сроки проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль (запуск воздушных конструкций) и награждение проводится 23 апреля 2022 г. в 

МБО ДО ДДТ «Ровесник». 

4.2. Коинобори необходимо предоставить для оценки жюри до 21 апреля в ДДТ «Ровесник». 

4.3. Воздушных змеев участники приносят в ДДТ «Ровесник» 23 апреля в 10.30.  

4.5. Расписание работы Фестиваля 23 апреля 2022 года: 

- С 10.30 до 11.00 – регистрация участников и выставка работ в ДДТ «Ровесник».  

- С 11.00 – запуск воздушных конструкций на городском стадионе. 

- По окончании запуска – подведение итогов и награждение участников в ДДТ «Ровесник». 

4.6. Заявки на участие в Фестивале до 18 апреля 2022 г. по адресу:  

- ул. Строительная, 71. Зейский заповедник, отдел экопросвещения, Стаброва Наталья 

Николаевна или на адрес: stabr78@yandex.ru. Возможно отправить заявку по WhatsApp 

89681331901. 
 

5. Критерии оценки 

5.1. На конкурс могут быть представлены конструкции воздушных змеев из самых необычных 

материалов: плоские, коробочные, управляемые, многоплоскостные и другие. А так же 

коинобори из ткани или бумаги. 

5.2. Художественно-эстетическая зрелищность: красочность конструкции, эффективный 

дизайн, инновации в оформлении и т.п. 

5.3. Полётность конструкции: технические достоинства и полетные качества, высота полета, 

управляемость, маневренность, конструкция должна парить в воздухе. 
 

6. Номинации Конкурса 

6.1. Конкурс проводиться по следующим номинациям: 

• «Властелин небес» - возможность определения «биологического вида» конструкции 

• «Самый долго парящий воздушный змей» (не менее 2 минут) 

• «Самый высоко взлетевший воздушный змей» 

• «Самый оригинальный воздушный змей» 

• «Самый оригинальный коинобори» 

• «Хвост всему голова» - участвуют змеи с самым длинным и красочным хвостом 

• «Папа, мама, я – дружная семья!» 

• «Приз зрительских симпатий» 

• «Тигры по небу летают» 
 

7. Награждение 

7.1. Награждение состоится 23 апреля в ДДТ «Ровесник». 

7.2. Победители в каждой номинации награждаются дипломами и памятными подарками. 

Участники Конкурса награждаются дипломами за участие. 
 

8. Заочное участие в Фестивале для участников Зейского района  

8.1. Жители Зейского района могут принять в Фестивале «Свободный полет»,  как очное, так и 

заочное участие.  

8.2. Заочное участие в Фестивале принимают учреждения образования и культуры, любые 

общественные организации либо инициативные граждане сел Зейского района при 

невозможности выехать на Фестиваль в г. Зея. 

8.3. Учреждение либо организация, выступающая организатором Фестиваля «Свободный 

полет» (далее Организатор), организует и проводит Фестиваль-конкурс воздушных змеев в 

своем населенном пункте с 15 по 24 апреля 2022 года. 

8.4. Организатор сообщает о проведении Фестиваля в Зейский заповедник до 18 апреля 2022 

года по телефону 89681331901, Колмыкова Анна Сергеевна 

8.5. Зейский заповедник обеспечивает Организатора методическими материалами для 

проведения конкурса, дипломами и призами для награждения победителей. (Пожалуйста, 

mailto:stabr78@yandex.ru


учитывайте, что  передача в Ваш населенный пункт этих материалов занимают определенное 

количество времени). 

8.6. Организатор присылает творческий отчет в виде краткого репортажа (не более одной 

страницы печатного текста) с фотоиллюстрациями (от 3 до 10 фото) не позднее трех дней после 

проведения конкурса в электронном виде по адресу stabr78@yandex.ru. 

8.7. По итогам творческих отчетов Организаторы заочных Фестивалей награждаются 

благодарственными письмами Зейского заповедника и призами. 
 

Контакты: 

Колмыкова Анна Сергеевна, заместитель директора по экологическому просвещению 

89681331901 (WhatsApp) 

stabr78@yandex.ru. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в Фестивале-конкурсе воздушных змеев  

«Свободный полет» 

 

список участников 

команды (Ф.И.О) 

возраст образовательное 

учреждение 

название 

работы 

контактный 

телефон 
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