Министерство образования Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Центр развития творчества детей и юношества
Нижегородской области"
(ГБУДО ЦРТДиЮ НО)
пр. Гагарина, д. 100, г. Н.Новгород, 603009,
тел. 465-14-43, 465-23-61
e-mail: priemdir@mail.ru

Руководителям образовательных
организаций

25.02.2019 № 01-33/76
На №_______от_________

О проведении областного
конкурса по авиа-киберспорту
В целях развития и популяризации технического творчества в
образовательных
различных

организациях

образовательных

Нижегородской

технологий

области

средствами

государственное

бюджетное

учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей
и юношества Нижегородской области" проводит областной конкурс по авиакиберспорту (далее – Конкурс).
Просим Вас создать необходимые условия для участия обучающихся в
Конкурсе.
Приложение: Положение об областном конкурсе по авиа-киберспорту
на 11 л. в 1 экз.
Директор Центра

Давтян Дмитрий Михайлович
464-31-00

А.А. Вавилов

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО
от 18.02.2019 № 31-од

Положение
об областном конкурсе по авиа-киберспорту
1. Цель и задачи
Цель Конкурса - развитие и популяризация технического творчества в
образовательных

организациях

Нижегородской

области

средствами

различных образовательных технологий.
Задачи:
- популяризация и развитие 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

("Исследовательские

работы",

"Тестовый

полет

на

авиасимуляторе", "Групповой пилотажный полет") в соответствии со

сроками и порядком проведения Конкурса (пункт 4 данного Положения):
3.1.

Номинация "Исследовательские работы" (на заданную тему).

Тематика исследовательских работ:
- "Авиация в обороне Ленинграда";
- "Грузопассажирская авиация времѐн Второй мировой войны".

3.2.

Номинация

"Тестовый

полет

на

авиасимуляторе"

(авиасимулятор "Ил-2 Штурмовик") проводится дистанционно посредством
сети Интернет на авиасимуляторе. График проведения тестовых полетов
устанавливается индивидуально для каждого участника Конкурса в период с 11
по 15 марта 2019 года. Задания и инструкции для выполнения тестового полета
будут направлены на электронную почту, указанную в заявке (Приложение 1)
на участие в Конкурсе.
3.3.

Номинация

"Групповой

пилотажный

полет"

проводится

дистанционно посредством сети Интернет на авиасимуляторе. В данной
номинации участие принимают команды из трех обучающихся в
возрасте от 11 до 18 лет включительно. График проведения тестовых
полетов устанавливается индивидуально для каждой команды в период с 11
по 15 марта 2019 года. Задания и инструкции для выполнения групповых
пилотажных полетов будут направлены на электронную почту, указанную в
заявке (Приложение 1) на участие в Конкурсе.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
Для участия в областном этапе все материалы направляются в адрес и в
конкретный срок в соответствии с порядком:
Номинация

Материалы, срок

- заявка на участие в
"Исследовательс
Конкурсе (Приложение 1);
кие работы"
- согласие на обработку
(заочно)
персональных данных
несовершеннолетнего (Приложение
2);
- согласие на некоммерческое

Адрес
МБУДО
"Спасский
ДДТ"
(далее – ДДТ), по
адресу:
606280,
Нижегородская
область,
Спасский
район, с. Спасское,

использование конкурсных работ
(Приложение 3);
- исследовательские работы
обучающихся (на электронных
носителях).
Срок представления
материалов –строго до 15 марта
2019 года. Заявка на участие
присылается вместе с работой.
"Тестовый полет -заявка на участие в Конкурсе
(Приложение 1);
на
на
обработку
авиасимуляторе -согласие
персональных
данных
"
несовершеннолетнего (Приложение
(дистанционно)
2);
- прием заявок строго до 6 марта
2019 года.
- заявка на участие в Конкурсе
"Групповой
(Приложение 1);
пилотажный
согласие
на
обработку
полет"
персональных
данных
(дистанционно)
несовершеннолетнего (Приложение
2);
- прием заявок строго до 6 марта
2019 года.

пл.Революции, д.64.,
Эл.адрес –
konkursaks@yandex.ru
с
пометкой в теме:
"Конкурсная работа".

Заявки принимаются
на адрес электронной
почты –
konkursaks@yandex.ru
с
пометкой в теме:
"Тестовый полѐт".
Заявки принимаются
на адрес электронной
почты –
konkursaks@yandex.ru
с
пометкой в теме:
"Групповой
пилотажный полѐт".

Конкурсные работы в номинацию "Исследовательские работы", заявки
и записи полѐтов в номинации "Тестовый полет на авиасимуляторе",
"Групповой пилотажный полет", 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,

презентаций,

видеороликов

и

текстов

исследовательских 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 или экспонировании на выставке в рамках конкурсных
Номинация

Областной этап (срок, место и/или форма
проведения)
"Исследовательские - С 16 по 28 марта 2019 года в МБУДО "Спасский
работы"
ДДТ" проводится заочная экспертиза представленных
исследовательских работ.
- В срок до 7 апреля 2019 года информация об итогах
экспертизы размещается на сайте МБУДО "Спасский
ДДТ" http://spassddt.ucoz.ru
"Тестовый полет на - С 11 по 15 марта 2019 года проведение тестовых
авиасимуляторе" полетов (в соответствии с графиком). Тестовый полет
производится дистанционно посредством сети
Интернет.
- С 16 по 22 марта 2019 года оценивание и подведение
итогов полетов.
- В срок до 7 апреля 2019 года информация об итогах
размещается на сайте МБУДО "Спасский ДДТ"
http://spassddt.ucoz.ru
"Групповой
- С 11 по 15 марта 2019 года проведение групповых
пилотажный полет" пилотажных полетов (в соответствии с графиком).
Групповые
пилотажные
полеты
производятся
дистанционно посредством сети Интернет.
- С 18 по 24 марта 2019 года оценивание и подведение
итогов полетов.
- В срок до 7 апреля 2019 года информация об итогах
размещается на сайте МБУДО "Спасский ДДТ"
http://spassddt.ucoz.ru
мероприятий, ответственность несут авторы работ.
5. Требования
5.1. Основные требования к оформлению исследовательской работы:

Размер шрифта 14, гарнитура TimesNewRoman, интервал между строк 1,5.
Отступ первой строки 1,25. Размер полей: верхнего, нижнего и правого 1,5
см, левого 2см. Все страницы нумеруются внизу по центру страницы.
Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа. На титульном

листе номер страницы не проставляется .Каждый новый раздел (введение,
главы, заключение, список источников, приложения) начинаются с новой
страницы. Заголовок располагается посередине строки, точку в конце
заголовка не ставят.
6. Награждение победителей и призеров
6.1. Команда - победитель (1 место) и команда - призер (2,3 место) в
номинации "Групповой пилотажный полет" награждаются дипломами.
6.2. Обучающиеся - победители (1 место) и обучающиеся - призеры (2, 3
место) определяются в каждой возрастной группе участников и награждаются
дипломами (кроме номинации "Групповой пилотажный полет").
6.3.

Руководители,

подготовившие

обучающихся,

команду

победителей и призеров Конкурса, награждаются благодарственными
письмами.
6.3. Все участники Конкурса получают сертификат участника в
электронном виде.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению об областном конкурсе
по авиа-киберспорту
Заявка
на участие в областном конкурсе по авиа-киберспорту
___________________________________________________________
(муниципальный район/городской округ)

Победители и призеры муниципального этапа – участники областного этапа:
№
№
п/п

Образовательна
я организация
(полное
наименование),
телефон,
электронная
почта

ФИО
участника
(полностью
)

Дата
рождени
я

Номинаци
я

Название работы
(только для
исследовательски
х работ)

Руководител
ь (ФИО
полностью,
должность,
контактный
телефон,
адрес
электронной
почты)

Информация о муниципальном этапе проведения областного конкурса по
авиа-киберспорту: срок проведения __________, количество участников ___.
Лицо, ответственное за организацию и проведение областного конкурса по
авиа-киберспорту в муниципальном районе/городском округе (Ф.И.О.,
должность, контактный телефон)____________________________________.
Руководитель образовательной организации
МП подпись
__________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению об областном конкурсе
по авиа-киберспорту
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) МБУДО
"Спасский ДДТ" и ГБУДО 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к положению об областном конкурсе
по авиа-киберспорту
Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ
Я, (ФИО)_________________________________________________________,
согласен (согласна)
(дочери)

на некоммерческое использование работы моего сына

ФИО______________________________________________________________,
участника областного конкурса по авиа-киберспорту, проводимого в соответствии
с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО ________________ № ___________.

____________
дата

_____________________________
/_____________________________/
подпись законного представителя
несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных.

