
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 
 

21 февраля 2020 года № 43 

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса по авиа-киберспорту 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 24.09.2019 № 316-01-64-220 "О 

проведении мероприятий государственными бюджетными учреждениями 

дополнительного образования, реализуемых в 2019 – 2020 учебном году", в 

целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, 

популяризации и развития технического творчества 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Центр культуры "Китеж" (Филатовой Н.В.) провести 

муниципальный этап областного конкурса по авиа-киберспорту (далее – 

Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций рекомендовать 

обеспечить необходимые условия для участия обучающихся в Конкурсе. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующую 

информационно-методическим кабинетом Горшкову Наталью Ивановну. 

 
 

Начальник                                                                                            В.А.Сычев 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от 21 февраля 2020 года № 43 

 

Положение  

о муниципальном этапе областного конкурса по авиа-киберспорту 

 

1.Цель и задачи Конкурса 

 

Цель Конкурса - развитие и популяризация технического творчества в 

образовательных организациях Нижегородской области средствами 

различных образовательных технологий. 

Задачи: 

- популяризация и развитие авиамоделирования, авиа-киберспорта в 

образовательных организациях; 

- привлечение учащихся к исследовательской деятельности; 

- создание условий для формирования активной творческой позиции и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи; 

- пропаганда достижений отечественной военной авиатехники. 

 

2.Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций в трех возрастных группах:  

- 1 возрастная группа - от 11 до 13 лет; 

- 2 возрастная группа - от 14 до 16 лет; 

- 3 возрастная группа - от 17 до 18 лет. 

 

3.Содержание Конкурса 

 

 Конкурс проводится в личном и командном первенстве по трем 

номинациям ("Творческая работа", "Тестовый полет на авиасимуляторе", 

"Групповой пилотажный полет") в соответствии со сроками и порядком 

проведения Конкурса (пункт 4 данного Положения):  

3.1. Номинация Творческая работа". Творческая работа 

представляет собой презентацию по одной из битв (воздушные сражения) 

Великой Отечественной войны. Творческая работа - презентация 

предоставляется только в электронном виде. 

3.2. Номинация "Тестовый полет на авиасимуляторе" проводится 

дистанционно посредством сети Интернет на авиасимуляторе. График 

проведения тестовых полетов устанавливается индивидуально для каждого 
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участника Конкурса в период с 26 февраля по 05 марта 2020 года. Задания и 

инструкции для выполнения тестового полета будут направлены на 

электронную почту, указанную в заявке (Приложение 1) на участие в 

Конкурсе. 

 

4.Порядок и сроки проведения Конкурса 
 

Для участия в муниципальном этапе все материалы направляются в 

адрес и в конкретный срок в соответствии с порядком: 

Номинация Материалы, срок Адрес 

"Творческая работа" 

(заочно) 

- заявка на участие в 

Конкурсе (Приложение 

1); 

- согласие на обработку 

персональных данных 

несовершеннолетнего 

(Приложение 2); 

- согласие на 

некоммерческое 

использование 

конкурсной работы 

(Приложение 3). 

Срок предоставления 

работы – строго до 05 

марта 2020 года. Заявка 

на участие присылается 

вместе с работой.  

Требования к работе 

прописаны п п. 5. 

МОУ ЦК «Китеж» 

kitezh97@mail.ru  с 

пометкой в теме 

"Творческая работа" 

"Тестовый полет на 

авиасимуляторе" 

(дистанционно) 

-заявка на участие в 

Конкурсе (Приложение 

1);  

-согласие на обработку 

персональных данных 

несовершеннолетнего 

(Приложение 2); 

- прием заявок строго до 

26 февраля 2020 года. 

Тестовые задания 

выполняются с 28 

февраля по 05 марта. 

МОУ ЦК «Китеж» 

kitezh97@mail.ru  с 

пометкой в теме 

"Творческая работа" с 

пометкой в теме 

"Тестовый полёт" 

 

mailto:kitezh97@mail.ru
mailto:kitezh97@mail.ru
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В срок до 10 марта 2020 года   информация об итогах рассылается по 

e-mail. Работы победители и призеры становятся участниками областного 

этапа конкурса. 

Конкурсные работы в номинации "Творческая работа" и заявки в 

номинациях "Тестовый полет на авиасимуляторе", представленные 

позднее указанного срока, а также работы, не соответствующие требованиям 

Конкурса, не рассматриваются. Конкурсные работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

Решение жюри обжалованию не подлежит. 

Участник Конкурса гарантирует, что он имеет авторские права на 

предоставляемые работы, дает организаторам право на некоммерческое 

использование фотографий, видеороликов и текстов творческих работ без 

предварительного уведомления автора и без выплаты какого-либо 

вознаграждения. Публичная демонстрация конкурсных работ осуществляется 

с обязательным упоминанием имени автора. В случае возникновения 

претензий со стороны лиц, фигурирующих на снимках и в видеороликах, 

представленных участниками Конкурса при демонстрации в рамках 

конкурсных мероприятий, ответственность несут авторы работ. 

 

5.Требования к оформлению 

 

Основные требования к оформлению творческой работы: 

Выполняется самостоятельно. Материалы, точь - в - точь скопированные из 

Википедии или других источников, не принимаются. Работа должна быть 

выполнена технически грамотно. На первом слайде должно быть указано 

образовательное учреждение (при подаче от ОО), название темы, фамилия и 

имя автора работы и его руководителя (при наличии), а также населенный 

пункт и год написания. Последний слайд должен включать источники, 

используемые при подготовке работы. Рекомендуется избегать большого 

количества текстовой информации, обилия цифр, отдавать по возможности 

предпочтение схемам, диаграммам, инфографике, фото и изображениям, 

использовать по возможности единый стиль оформления слайдов. 

Рекомендуемые размеры шрифтов: для заголовков - не менее 26 пунктов и не 

более 48, оптимально - 32 пункта; для основного текста - не менее 18 пунктов 

и не более 28, оптимально - 22 пункта Объем работы до 20 слайдов. 

Творческая работа - презентация предоставляется в формате MS PowerPoint 

(*.ppt или *.pptx). 

 

6. Награждение победителей и призеров 

6.1. Обучающиеся - победители (1 место) и обучающиеся - призеры (2, 

3 место) определяются в каждой возрастной группе участников и 

награждаются дипломами. 

6.2. Руководители, подготовившие обучающихся - победителей и 

призеров Конкурса награждаются благодарственными письмами. 
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6.3. Все участники Конкурса получают сертификат участника в 

электронном виде. 

Ссылка на скачивание программы Ил-2 «Штурмовик» для тестовых 

полетов в приложении. 
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Приложение 1 к Положению 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса по авиа-

киберспорту 

 

№

№ 

п/п 

Образовательна

я организация 

(полное 

наименование), 

телефон, 

электронная 

почта 

ФИО 

участника 

(полностью

) 

Дата 

рождени

я 

Номинаци

я 

Название 

работы 

(только 

для 

творчески

х работ) 

Руководител

ь (ФИО 

полностью, 

должность, 

контактный 

телефон, 

адрес 

электронной 

почты) 

       

 

Руководитель образовательной организации  

МП подпись 
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Приложение 2 к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) МОУ ЦК 

"Китеж" и ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (далее – Кураторы) для оформления всех 

необходимых документов, требующихся в процессе проведения областного 

конкурса по авиа-киберспорту (далее - Конкурс), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом действующего 

законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Кураторов письменное заявление. 

  

_____  

            дата 

 

_______________________/_________________________________________/ 

подпись законного представителя несовершеннолетнего / фамилия, имя, отчество
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Приложение 3 

 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 
 

Я, (ФИО)_________________________________________________________ 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына 

(дочери) 

ФИО______________________________________________________________ 

участника областного конкурса по авиа-киберспорту, проводимого в 

соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО  ________________ № 

___________. 

 

 

____________  

            дата 

 

 

 

___________________________/_______________________________________

___/ 

подпись законного представителя несовершеннолетнего / фамилия, имя, отчество  

 

 

К данному согласию прилагается согласие на обработку персональных 

данных. 
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