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ý пtrюведеппп Городекпх соревшФв8Епf, ilо запуеку

воздушшых змеев <<Вольный ветер>>

1. Щегlь п задачш:
- rrриобщение обучающrаrся к тсхн}гtсскому творчеству;
- формирование у обуIающихся начaшIьных нtlвыков конструLIрованиII и
ш*кенерногft мышлеrrия ;

- формировilние творческой и технЕчЁской щуJътуры обl"rшощrосся;
- обмен опыта в конструировitнии моделей воздушных змеев.

2. Учредпт8ль соревновапнй: МуяrrртлаJьное tlвTorroмHoe }п{реждение
доЕелЕЕт,еJьного образова:rrля <Стш*tдя детскогý технического
творчества>} г. Оренбурга. Руководство соревнOваниrIми осуществляет
оргаýизilц.Iоrшый комитет, состоящlй из представrлтелей орг€lнизiшц,Iи

}пФедЕтеJIя.

3. Учаетникш соревноваппй по запуску воздушных змеев.
В ýоревIIованиlгх принимitют участие обl"rшощиеся и комilцы
образевагеэьнЕх организаrцй.
Возрсm обучаюulжся:
1 возрастнlш группа7-|1 лет;

2 возрастная груша 12-1б лет.

Возраrг }пIаsтнцков опредеJIяется Еа иомsнт цровýд$ния Соревновац_Iй.
В со*тав комацшл входгг учаýтники copeBIIoBaHlй, руководителъ команды.

4. CpoKll и место проведеншя.

Соревнования проводдтся 14-05.21 г" в 14-00 часов на открытой гlrlощадке по
адреýу: уя. Ногжrц 4б.

ý. Ус"повпý проведýilпя сореваOвапшй:
Заявка на участЕе 1{ согJIасне об ебрабrже rrepýolý]Jlbньrx дашrьIх подаются
до 12.*5.21 г. $Iриrокеrgле }{Ь1, ]ф?}. Кшrдый уистник доJ$кен яметý сзой
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воздушный змей и леер,
Состав кOма}цы в каждой возрастной группе по 1 человеку в кпассе.

Помощнrжом уистника }Ia стартс можýт бытъ один к} представителей
ксм&Iдк: руководитель? Jýастник комff{ды. Соревнованиrt проходят в
jIи]rKoM и командцIом II9рвенствах IIо
кпассдм:
- плоский воздушный змей;
- lтлосктffi зоздушный змей - tth{p (магазl**шф;
- экýпериментаJIьrшй вшд5rшrый змей{гшоскlй иди объемный воздуlшый
змей €}вторский, необычной конструкщи и дизайна);
- коробчатый воздушlшй змей,

6. IIорядок пIюведGЕпfl соревшовlgпй:
6.1 Реrисrрmц,Iя участников цроводится в день проведения соревIIовалмй.
После oконtlаниrl регистраIии !вмеЕения в cocTulBztx комttrц не рilзрешtlются.
При регистрации руководитель команды представляет:
- оригинал зЁчIвки на у{астис ýIриrrсжение ýе1);
6.t Учаgгrшшg{ Е комвIцы 0рганнзсванЕо следуют на пп$щ&дку Ео зшryску

змеев.
Руководrгель команды несет ответственностъ за жкtнь и здоровье детей, а
таюке за IФ( поведение на ýopeBIroBElHиrý(.
6.З Полнныý исIlытлlниrt проводдтся двумя способами в зависимости от

ПОгОДЕ. При налпrчrш достаточýо си.яьного ветра на запуск даёгся стартовое
ВРемя, rrо истечgнии которого опредеJuIется угол возвышеlяия змея. При
ОТСУТСтВии Устоfтчlвого ветра, }цастник должен гrробежатъ 50 метров. Баллы
нflчЕýJжютGя IIрямо llpoпoplprolraJlьнo углу возвышеЕия змея.
УЧаспilщ уrryашяlощий змеем шФ истечеЕию стартового времеш{ доJDкен
нахОДитъся на стартовой Iшощадке, в tIрOтивном случае за rrоIIытку
начислllgтся 0 баллов.
МшссlаvrадъЕое количество баrшов стеrцовой оцеrпси -25.

7. Еагражденше победштелей еоревповапий
7.1. ПО реЗультатilм гOродскlD( сOрýвноваътуtrlпобедrгели (1 место) и цризеры
(2, З место) в rrlrчном зачете награIйаются дшlIюмllми.
7.Z. Комшlда-победкгелъ (I меото) и кома}цы-прнзеры {2, З место)
наIрtDцдакrгся диIшомами.
7,3.Всем rlастник€lм городских соревнов ылkй выдаётся сертифшсат
уIастника соревнов awafft.

положЕЕшý явJIяЕ,тся оФицЕАаъншм вык}н}м Ел сорЕвЕовАЕЕяl

за дополrrятелъвой информацаей обраrll,аrься к зав. 0тдýlом Тм
Нжсиф*роsой О.В. по телефону 5б-74Ц.2.



В СЛУrае неблаrополуtной эпидемиологиtlеской обстаrrовкой из-за
всIIышки коронавчрусной инфекщшц в цеJIях цредуцреждениrI ее

расrФOgгрilII$ннrI на терр}rгорr*r Россrйской Федераrшц защ!rгы здоровъя,
ПРitВ и 3'конных интересов rрФцдаЕ Россrйской ФедераIý.ш.r, а тllюке во
исrrолнение мер, предцршIятых Правителъствсм Российской Федер alwI и
ВЫСШими исполн}Iтельными органами власти субъекгов Российской
ФеДеРаЦrа по недоilущенlilо расцроgграЕе}rия cлJrrraeB заболевания, д€шlное
МеРОПРrЯТКе бУДu" ýеренýсено. Обо вýех нзмýнениrrх доýоJIнЕтеJIьн€шI
r.rrrформация будет рff}мещена на офшlиа:ьном сайте МАУДО (СДТТ> г.
Оренбурга htф ://sdtt.ucoz.org .
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Ifрилояtенше Л}2
к Полоltению

пIlсъмЕlIIlоЕ соппАсиЕ
я,

(ФИО роlumеля,lлu закаfiftоао преlсmавuпеля)

явтяюцяйся рдитýлýм {закоrrанirл прдýтавЕтýлсrrr) рбснка

{о браюваtаеяьная ореанuзацuя)

ДаtО СвОа согласие (}рmнЕзЁторам Гордсклтх сqревЁ9Еа}rиЙ по затryску воздушньгх зтrЕеев <<ВOльньтЙ вgгер>>

МАУДО {tСДТТ} г. Орпбурrа ва обрабоrку ýsоrФt п€рýýнаJIьЕLо( даýIiъDq Еа спеý.ющЕх услови*r:
1. ОРrакiВаЮрк ОсущФЕЕtIrff€rг оф"бffгку пsрýвlIаJIы{ъЕ( ддЕЕъDr Субьекга }lýк,lюч}fiеrtыlо в целях

ОРГаНИýаЦии и цровеДеIiиJI Городоклтк соревяовffrиЙ по загryску воздушньtх змеев <<ВольньЙ ввтер>.

2. СУбъекты Соревноваrшй дают свое согJfiюне Еа обрабош!у сJIеддощш( персонlчБных данных:
фаrлr.rшrя, Iilдя, оо, класс; рeзуJБmт }лIаýткrI в соревнованигх (коrrrrчество набранньffi баллов
IЮ pфyJБTaTa}i); фотý lt вrrдеосьýлiкд G меýта пров€дення соревновiЕilй_ С,убъектьт
соревrювжиrt fiорsрждают свое согJIасIý на сл{€дующrý действия с указffrrшми вýше
IIерýонitJIьнымИ данЕыми: сбор, систематизаfý{Iо, н{lкоIшение, хранение, уточнение
(обновлешrg из}rенение), испоJIьзов:lние rrepcol*lJlbнbý( да}ЕеDr (вrугреr*rее и внеrшrее) в
r"rгформаrЩот**rХ цроект:ж, включlllt печlrя{не матýриIIJIы, броппоры, кншЕ, кнIдкные
оftюжц етр}tаrщ гflзsтъц ред$g+roнIrнс ýгагьц r*rформацrош**е бюдцrgгеlпr п пубшскшgпа,
вrtllюча,я воб-страrтаrрr максимаJьнот0 piхtмspa 80охб00 тпшсепейц распЁчатюr, поOтýры и
Другие Рецроýrкgш{ дJIя персоЕаIIьного поJIьзования, выставJL,Iть матери:|JIы на riеб-сайгах)
обезшl,тrшаrпае, блоклровr<у и yHIFIToпсeHrre пsрсонаrБньD( дftfiъDq при этом общее опиýание
вышЕrкtl}&trfiых споссбов обработсrr ддffшD( прrrвsдено в Фелера.тьном закоЕ€ от 2?.С?.?00б
Jф 15з-Фз, а Iаýке Еа IreрqдеЧу тахо* шформшрпr треfffftfi дж{ам, Е сл}r.Iаrгх, ycтftHoвJýeýýыx
Еормативными докумеЕтЕtiчIи вышестоящDt оргtшов и законодатеJIьством.

3, Настоящее сопIбtýиs действуgт до 1 окжбря 2B2L rада.

4. НастояДЕý согдаýИý можсТ бнть отgзваrrо СуSьектом в зшобой мQмýнт Ео согдluдýнию сторон.
В оrучас яепра*оrлерrюго псIюJIьзоЕанIfl цредосгаýлеfirБrх дакЁьrх сOглашff{Iпg сутзЕýается
письменным за,Iвлением Субъекта пqpcoнtlJrьныx дан}шх.

5- ýýъект пý Imcb}tfirнoмy запросу ЕмGsт IIреfi, на поfiутениё шrформаrцщ касающейся
офМопи €FФ п€рýOrшrьIfiDr даIfiйж (в еоvгвегсrвrш с тъ4 сt.1"4 Федецlа:шrого зак11Ilа от
?7.Ж.20Дб ffs I52ФЗ}.

2а г.
Поапuсь ФИо

Подrверхqддо, чт0 Ф}вкомJIен (а) с тюложеlпrями Федеральноrо ýжФна ж х?.07.2ý06.Nь152-
ФЗ {{0 rЕрсоrцЕь}ш ддllшдщ rрев& rr о6*запюgпt в облаgrrr зsшsfrш пsрсФ}rаrъшлЁ даннъffi мне
рtlзмсЕе}rы.

2а г,

Поdлruсъ Фио


