о проведении конкурса «Летающие дольки»
среди жителей и гостей города
в рамках X Камышинского арбузного фестиваля «Зело отменный нлод!»,
посвященного празднованию 349-ой годовщины со дня основания города Камышина.
1.
Общие положения
Конкурс «Летающие дольки» (далее конкурс) проводится в рамках
арбузного фестиваля «Зело отменный плод!», приуроченного ко Дню города.

X Камышинского

2.
Цели и задачи конкурса
Цель конкурса:
- выявление, развитие и поддержка оригинальных решений в создании оригинальных летательных
конструкций на тему «В мире детства радость и смех, 10 арбузный фестиваль для всех!».
Задачи конкурса:
- предоставление возможности творческой самореализации среди жителей и гостей города;
- формирование социокультурного
пространства, благоприятного для развития творческой
активности населения;
- создание позитивной эмоциональной атмосферы при проведении фестиваля.
3.
Организаторы конкурса
Организаторами конкурса является Интернет - провайдер «Абрикос» (ООО «Бизнессистемы»).
Функции организатора:
- осуществляет прием заявок, представляемых участниками Конкурса;
- координирует работу по организации и проведению Конкурса;
- обеспечивает освещение мероприятия в средствах массовой информации;
Расходы по организации Интернет - провайдер «Абрикос» (ООО «Бизнес-системы»),
4. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие лица старше 18 лет, состав команды не менее 3-х
человек. Участники должны изготовить летательную конструкцию тему «В мире детства радость и
смех, 10 арбузный фестиваль для всех!».
5. Сроки и порядок проведения конкурса
Заявки на конкурс принимаются до 18.08.2017г. по адресу: город Камышин, ул. Ленина, 23 .
Либо в электронном виде на адрес arbuz@abrikosnet.ru. Форма заявки прилагается.
Оценивает конкурс жюри, состав которого утверждается оргкомитетом X Камышинского
арбузного фестиваля.
6. Условия участия в конкурсе
Участники конкурса оформляют и украшают летательную конструкцию на арбузную
свободную тему в соответствии с задуманным образом, используя любые подходящие материалы.
Композиция летательной конструкции может быть дополнена костюмом, головным убором,
прочими аксессуарами участников.
Пилоту летательного аппарата запрещается быть пристегнутым к конструкции и находится в
какой-либо кабине, из которой он не сможет легко выбраться.
Выбранный пилотом костюм не должен представлять опасность застрять в аппарате или
затруднять способность пилота видеть, дышать или оставаться на плаву.

Все пилоты и члены наземного экипажа, совершающие прыжок, должны быть способны
плыть без посторонней помощи. При создании костюмов нужно учитывать, что участники будут в
них плавать.
Каждая команда несет ответственность за безопасный дизайн и конструкцию своих
летательных аппаратов.
На месте проведения запуска пилот и наземный экипаж не должны находиться под
воздействием алкоголя. Запрет относится и к прыжкам в состоянии сильного похмелья. Любая
команда или участник, нарушившие это правило, будут дисквалифицированы.
,
Летательный аппарат не должен быстро тонуть. Необходимо выбирать материалы, которые
легче воды (дерево, пластик, пенопласт), а не металл. В случае если для некоторых частей
конструкции требуется металлические детали, они должны крепиться к какому-либо плавучему
приспособлению и иметь малый вес .
Допускается только человеческая сила - никаких двигателей, ракет, батарей или скрытых
эластичных лент.
Летательный аппарат должен быть полностью сконструирован и построен командой; не
допускается модификация легких самолетов или дельтапланов (конструкция должна быть без
пружин и скрытых двигателей).
Ширина конструкции не должна превышать 4 метра от конца одного крыла до другого
(при наличии крыльев), длина не должна превышать 4 метра от носа до хвоста летательного
аппарата (при наличии таковых частей). Вес конструкции без учета веса пилота не должен
превышать 80 кг. Пилот должен находиться в удобном сидячем положении на высоте, не
превышающей 1 метр. Размер трамплина, с которого будет производиться запуск летательного
аппарата составляет 2 метра в ширину. 15 м в длину.
После прыжка членам команды необходимо принимать участие в извлечении летательного
аппарат из реки, поэтому конструкцию следует делать максимально легкой, не используя сильно
впитывающие материалы (тяжелые ткани). Это правило относится и к костюмам.
Запрещено использование токсичных веществ или веществ, которые могут раствориться в
речной воде, материалов, которые могут разбиваться на мелкие частицы или от которых будет
сложно очистить воду.
При проектировании и постройки участникам необходимо учитывать, что может произойти
при погружении в воду летательной конструкции и членов команды, рядом не должно быть
твердых или острых предметов (поверхностей), способных причинить вред здоровью.
Все участники должны быть в хорошей физической форме во время прыжка, уверенно
плавать и не иметь каких-либо заболеваний, которые могут усугубиться из-за участия в конкурсе.
Победитель конкурса определяется по следующим критериям оценки:
- красочность;
- предполетная презентация;
- дальность полета;
- креативность летательного аппарата ;
- соответствие тематике.
Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.
7. Награждение участников конкурса:
По итогам конкурса жюри присуждает 3 призовых места, победители награждаются
призами в денежной форме (1 место 10 ООО руб., 2 место 8000 руб., 3 место 6000 руб.) и сувенирной
продукцией. Все участники, не занявшие призовые места, получают утешительный приз в размере
4000 рублей.
Жюри оставляет за собой право присудить дополнительные призовые места.
Награждение победителей проводится 27.08.2017 г. 7 мкр.. парк «Топольки» в день
проведения X Камышинского арбузного фестиваля.

Приложение 1.

Заявка
на участие в юродском конкурсе «Летающие дольки»
среди жителей и гостей города
в рамках X Камышинского арбузного фестиваля «Зело отменный плод!»,
посвященного празднованию 349-ой годовщины со дня основания города Камышина.
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Приложение 2.

Согласие на участие в конкурсе «Летающие дольки».
Я ,________________
(Ф.И.О. полностью)
года рождения, зарегистрированный по адресу:

(далее - «Участник»),

добровольно соглашаюсь на участие в конкурсе «Летающие дольки» (далее - «Конкурс»),
проводимого 27 августа 2017 года в г. Камышин ( место отдыха Т опольки), и при этом:
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мной по ходу Конкурса, и не
имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба от Организаторов Конкурса.
2. Я обязуюсь, следовать всем требованиям Организаторов Конкурса, связанным с вопросами
безопасности.
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения
Конкурса, и в случае его утери не имею право требовать компенсации от Организаторов Конкурса.
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью,
предоставленной мне Организаторами Конкурса.
6. С Положением о проведении Конкурса ознакомлен.
7. Я согласен с тем, что мое выступление и интервью со мной может быть записано и показано в
средствах массовой информации, а так же записано и показано в целях рекламы без ограничений по
времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.
8. Я согласен на обработку моих персональных данных.

/

/
(ФИО)

(подпись)

«

»

2017г.

