
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН' У РЕ ДУ
И НАУ И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ ДАКАРУ

« 2022 г. № 'УЗА
г. Горно-Алтайск

О проведении Республиканского конкурса 
по авиамоделпрованию «Открытое небо»

В целях выявления и продвижения новых направлений и конструкторских 
решений в детско-юношеском авиамоделизме, развития мотивации и 
стимулирования интереса детей и молодёжи к научно-техническому творчеству 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемое к Приказу Положение о проведении 
Республиканского конкурса по авиамоделированию «Открытое небо» 
(далее - Конкурс).

2. Провести Конкурс с 7 февраля по 29 апреля 2022 года в заочном 
формате.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образования Республики Алтай обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.

4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных
Министерству образования и науки Республики Алтай, обеспечить участие 
обучающихся в Конкурсе.

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на
АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» 
(Митрофанова О.С.).

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра Е.Д. Чандыева

Герасимова Наталья Анатольевна



Приложение к приказу
Министерства образования и науки
Республики Алтай
от «АГ »^^&ЛУ2022 года №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Республиканском конкурсе 

по авиамоделированию «Открытое небо»

1. Общие положения
Республиканский конкурс по авиамоделированию «Открытое небо» (далее 

- Конкурс) проводится Министерством образования и науки Республики Алтай 
совместно о АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования».

2. Цели и задачи
Цель Конкурса: выявление и продвижение новых направлений и 

конструкторских решений в детско-юношеском авиамоделизме, развитие 
мотивации и стимулирования интереса детей и молодёжи к научно- 
техническому творчеству.

Задачи Конкурса:
• привлечение обучающихся к инженерно-техническому образованию 

и занятиям научно-техническим творчеством;
• профессиональная ориентация подрастающего поколения в рамках 

проведения Конкурса;
• популяризация среди детей и юношества занятий 

авиамоделиров анием;
• развитие творческих способностей, практических навыков и умений 

обучающихся, создание условии для творческой самореализации обучающихся, 
через проектщло деятельность в области авиамоделирования;

• повышение мастерства участников и отбор сильнейших 
авиамоделистов для участия во всероссийских конкурсных мероприятиях по 
авиамоделизму.

3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Республика Алтай в возрасте от 10 до 18 лет, проявляющие интерес 
к инженерно-техническому образованию и занятиям научно-техническим 
творчеством.

В соответствии с выбранной номинацией Конкурса допускается 
индивидуальное и коллективное участие.

Замена участников в ходе конкурса не допускается. Участие в Конкурсе 
является добровольным, бесплатным (безвозмездным) и не предусматривает 
внесение организационного сбора.



4. Сроки, содержание и порядок проведения Конкурса

4.1 Конкурс проводится с 7 февраля по 29 апреля 2022 года в заочном 
формате.

4.2 В ранках Конкурса проходят следующие мероприятия:
4.2.1. Тематический квест по авиамоделизму «Небо юным» проводится 

для индивидуальных участников в виде викторины, заключающейся в ответах на 
вопросы по авиамоделированию: история авиации, выдающиеся конструкторы и 
пилоты, о самолётах и вертолётах, дирижаблях и ракетах, авиакомпаниях и 
аэропортах, рекордах и катастрофах.

4.2.2. Выставка-конкурс детского и юношеского научно-технического 
творчества в области авиамоделирования проводится для индивидуальных и 
коллективных участников (команда не более 3 человек) по следующим 
номинациям:

• Модели-копии.
Участники представляют модели-копии статичного масштабированного 

простейшего авиационного транспорта, ракетно-космической техники, 
гражданского, сельскохозяйственного, спортивного, транспортного или 
военного назначения, а также действующие модели.

• Модели-полукопии.
Участники представляют модели-полукопии статичного

масштабированного простейшего авиационного транспорта, ракетно- 
космической техники, гражданского, сельскохозяйственного, спортивного, 
транспортного или военного назначения, а также действующие модели.

• Модели-прототипы, футуристические авиамодели.
Участники представляют модели-прототипы технического устройства, 

демонстрационной установки, изобретения или рационализаторское 
предложение.

4.3 К участию в Конкурсе не допускаются работы:
• авторов, возраст которых не соответствует условиям Конкурса;

• занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 
всероссийского уровня, проводимых в предыдущем и текущем годах.
От одного автора (или авторского коллектива) может быть принято на 

Конкурс не более одной работы.
4.4 Конкурсные работы должны соответствовать условиям и требованиям 

Конкурса. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 
конкурсных материалов в средствах массовой информации, информационных 
порталах и социальных сетях с сохранением авторства. Конкурсные материалы, 
заявку (согласно приложению №1 к настоящему Положению), согласие на 
обработку персональных данных участника (согласно приложениям № 2, 3 к 
настоящему Положению), необходимо направить на электронный адрес: 
Яауп1оуа@:1ор сеШег-акагги с пометкой «Открытое небо» в срок не позднее 15 
апреля 2022 года.



5. Требования и критерии оценки мероприятий Конкурса
5.1 Тематический квест по авиамоделизму «Небо юным» (Далее - 

Квест) проводится в заочной форме.
5.1.1. Алгоритм участия Квесте состоит из 3 этапов: решение вопросов 

Квеста, оценивание полученных ответов и оформление наградных документов. 
Участнику предоставляется одна попытка для заполнения ответов.

5.1.2. Критерии оценки ответов на вопросы Квеста:
• Правильность ответов;
• Полнота и глубина раскрытия темы;
• Грамотность и логичность изложения.

5.1.3. Победителем Квеста признается участник, набравший наибольшее 
количество баллов.

5.2 . Выставка-конкурс детского и юношеского научно-технического 
творчества в области авиамоделирования (далее - Выставка) проводится в 
заочной форме.

5.2.1. При заочной форме проведения Выставки, члены жюри 
дистанционно рассматривают и оценивают материалы конкурсных работ 
(презентации, текстовые описания, схемы, чертежи, фотографии, рисунки и т.д.) 
согласно требованиям к конкурсным работам.

Требования к конкурсным работам:
• Требования к презентации:

— первый слайд: полное название образовательного учреждения, название 
конкурса, направление, номинация, название проекта, краткие сведения об 
авторе (ФИО, класс, руководитель), населенный пункт, год.

Формат - презентация Мюгозой ОШсе РоууегРош! (*.рр1, *.рр!х).
- объем - не более 10 слайдов.
- текстовое описание проекта с иллюстрациями (объемом до 5 страниц).
Требования к тестовому описанию конкурсных работ:
- Титульный лист: полное название образовательного учреждения, 

название конкурса, направление, номинация, название проекта, краткие 
сведения об авторе (ФИО, класс, руководитель), населенный пункт, год.

- Объем - не более 5 страниц.
- Шрифт - Т1те$ Ме\у Вотап, 14 кегль, межстрочный интервал - 1,5.
- Наличие рисунков, чертежей, схем.
5.2.2. Конкурсные работы участников Выставки оцениваются в 

соответствии с заявленной номинацией по следующим критериям:
• Номинация: «Модели-копии» и «Модели-полукопии»
- соответствие копии/полукопии оригиналу;
- сложность исполнения проекта;
- качество изготовления, уровень самостоятельности в работе;
- эстетическое оформление, дизайн.
• Номинация: «Модели-прототипы, футуристические авиамодели»
- новизна и актуальность;
- инновационность;



- качество изготовления, уровень самостоятельности в работе;
- эстетическое оформление, дизайн.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение
Члены жюри осуществляют экспертизу конкурсных материалов, 

поступивших на Конкурс, и определяют победителей Конкурса.
Жюри оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к 

участию з Конкурсе, если признает их не отвечающим требованиям данного 
Положения

Участники Конкурса получают сертификат участника.
Победители и призеры награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Алтай, а также ценными призами.



Приложение 1 к Положению

Заявка на участие в республиканском конкурсе по авиамоделированию 
«Открытое небо»

1. Название работы___________________________________________________

2. Название номинации Конкурса:_________________________ ____________

3. Фамилия, имя, отчество автора полностью:

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя, место работы, должность

5. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон

6. Название образовательной организации, при котором выполнена работа, 
адрес (с индексом), телефон, е-шай______________________________________

8. Название объединения учащихся_____________________________________

9. Телефон участника, е-шай___________________________________________

Дата заполнения «____»2022 г.

Ф.И.О., лица заполнившего анкету Подпись



Приложение 2 к Положению

Согласие родителя (законного представителя) участника в республиканском конкурсе по 
авиамоделированию «Открытое небо»

Я,,
(ФИО представителя полностью) 

проживающий пс адресу, 
паспорт серия номер, выдан:
_______________________ , на основании________________________________________

(кем и когда выдан)

__ __________________________________________________________, являясь родителем
(реквизи-ы доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

(законным представителем)________________ __________________ , проживающего по
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

адресу ___________________________________________ , паспорт (свидетельство о
рождении) серия номер , выдан:

, настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление
(кем и когда выдан)

и обработку оператору базы персональных данных А УДО РА «РЦДО», детский технопарк 
Кванториум-04 персональных данных моего ребенка (подопечного).
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, 
проведения, подведения итогов в региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос», отбора обучающихся для различных видов поощрений.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 
моего ребенка подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам при обязательном условии соблюдения 
конфиденциальности моих персональных данных), обезличивание, блокирование.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего подопечного в базах данных:
- победителей и призеров в республиканском конкурсе по авиамоделированию «Открытое небо»;
в г. Горно-Алтайске, оператором которой, является Автономное учреждение дополнительного 

образования Республики Алтай «Республиканский центр дополнительного образования», а также в социальных 
сетях и за сайте Кванториум-04 и АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования».

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего подопечного:
- фамилия, имя, отчество;

пол
- дата рождения;
- название и номер школы;
- класс;
- результат участия в республиканском конкурсе даю экологии;
- контактная информация.

Я сстласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, 
дата рождения, название и номер школы, класс» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному 
оператору конкурсов подобной тематики, оператору базы данных республиканских
конкурсов.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 
подписакия до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 
уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что 
в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, 
результат участия в республиканском конкурсе по авиамоделированию «Открытое небо».

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося,
« »2022 год _____________________  / ___________ _______ ______

Подпись Расшифровка

Приложение 3 к Положению



Согласие участника в республиканском конкурсе по авиамоделированию «Открытое небо» 
я,.......,

(ФИО полностью) 
проживающий по адресу, 
паспорт серия номер, выдан:

, настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление
(кем и когда выдал)

и обработку оператору базы персональных данных АУ ДОРА «РЦДО», детский технопарк
Квант эриум-Э4 моих персональных данных.
Я даю согласие на использование персональных данных в целях организации, проведения, подведения итогов в 
республиканском конкурсе по авиамоделированию «Открытое небо» отбора обучающихся для различных 
видов поощрений.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу третьим лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциальности моих персональных 
данных), обезличивание, блокирование.

Я даю согласие на размещение персональных данных в базах данных:
- победителей и призеров в республиканском конкурсе по авиамоделированию «Открытое небо» в 

г. Горно-Алтайске, оператором которой, является Автономное учреждение дополнительного образования 
Республики Алтай «Республиканский центр дополнительного образования», а также в социальных сетях и на 
сайте Квантори) м-04 и АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования».

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных:
— фамилии, имя, отчество;
— пол:
— дата рождения;
- название и номер школы;
- класс;
— результат участия в республиканском конкурсе дню экологии;
- контактная информация.

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер 
школы, класс» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору конкурсов подобной 
тематики, оператору базы данных республиканских конкурсов.

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное 
не предусмотрело законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее 
согласиз в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: 
«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в республиканском конкурсе по 
авиамодели]: ованию «Открытое небо».

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
«___»2022 год /

Подпись Расшифровка


