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1. Общие положения 

1.1 Цель – привлечение внимания детей, их родителей и педагогов к авиации 

и авиационным видам спорта. 

1.2 Организаторы – ООО «Русские авиационные гонки», при содействии 

Национальной ассоциации авиационных гонок и Комитета национальных и 

неолимпийских видов спорта России. 

1.3 Конкурс проводится среди детей в двух возрастных категориях, и 

победители определяются в каждой возрастной категории*: 

- с 5 до 7 лет включительно (младшая возрастная категория); 

- с 8 до 14 лет включительно (старшая возрастная категория). 

*Примечание: организатор оставляет за собой право объединить возрастные 

категории в случае ограниченного числа конкурсных работ. 

1.4 На Конкурс представляются работы в соответствии со следующими 

темами: 

 «Авиационные гонки» 

 «Самолетный спорт» 

 «Гоночный летательный аппарат будущего»  

1.5 Конкурс проводится в 4 этапа: 

1 этап. Прием работ и оценка работ организаторами. С 7 апреля по 30 апреля 

2021: все работы присылаются по почте в соответствии с правилами подачи 

конкурсных работ 

2 этап. Отрытое интернет-голосование с 1 мая – 25 мая 2021 



3 этап. Определение победителей и призеров Конкурса: подсчет голосов 26 

мая – 31 мая 2021 

4 этап. Объявление победителей: 1 июня в Международный день защиты 

детей на сайте и в социальных сетях объявляются победители и призеры 

конкурса.  

1.6 Обо всех новостях конкурса следите на сайте Русских авиационных гонок 

http://russianairrace.ru и на странице в ВКонтакте. В рамках 2-го этапа работы 

выставляются на публичное голосование в социальной сети организатора на 

странице в ВКонтакте. https://vk.com/russianairrace  

2. Правила подачи работ для участия в Конкурсе и требования к 

работам 

2.1 Ребенок может выставить на конкурс одну работу по выбранной теме.  

2.2 Для участия в Конкурсе законный представитель ребенка, педагог или 

иной уполномоченный представитель направляет Организатору заявку на 

участие в Конкурсе вместе с выполненной конкурсной работой и 

пояснительной запиской на адрес электронной почты: 

konkurs.aviagonki@mail.ru. Конкурсные работы принимаются в виде 

качественно сканированной копии или хорошо сделанной фотографии. 

Пояснительная записка приведена в Приложении 1. 

2.3 По просьбе организаторов – предоставить оригиналы работ по адресу: 

119991, Москва, Лужнецкая наб., 8с1, 2 этаж, каб. 234   

2.4 Общие требования к работам, представляемым для участия в Конкурсе: 

- работа должна быть выполнена автором самостоятельно; 

- работа может быть создана с «чистого листа» или может быть частично 

скопирована с другого рисунка/картинки/фотографии; 

- содержание работы не должно противоречить требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

- ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, 

представивший работу на Конкурс, и/или законный представитель участника. 

- работа должна быть выполнена на бумаге/картоне формата А3; 
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- работа должна быть выполнена с использованием масла, красок, гуаши, 

карандашей, фломастеров, чернил, мелков, туши, пастели или угля. 

- работа должна быть направлена на официальный адрес электронной почты 

Конкурса (konkurs.aviagonki@mail.ru) 

2.5 Работа, представляемая для участия в Конкурсе, сопровождается 

пояснительной запиской по форме в приложении 1. Заполнение всех полей 

пояснительной записки обязательно. Работы без пояснительной записки к 

участию в Конкурсе не допускаются.  

2.6 В случае несоответствия требованиям представляемой для участия в 

Конкурсе работы, указанным в пунктах 2.4 – 2.5, работа не допускается до 

участия в Конкурсе.  

2.7 Контактные лица для взаимодействия по вопросам проведения Конкурса: 

Ксения Гринберг, тел. +7 922 308-22-47; email: konkurs.aviagonki@mail.ru 

3. Оценка работ и подведение итогов Конкурса 

3.1 Перед публикацией работы на интернет-голосование организаторы 

Конкурса оценивают работы на соответствие требованиям конкурса и по 

следующим критериям оценки. 

3.2 Критерии оценки работ:   

- содержательность и соответствие работы заявленной теме;   

- оригинальность идеи и творческий замысел;   

- художественный уровень работы, соответствие творческого уровня 

возрасту автора.   

3.3 Победители и призеры (2 и 3 место) определяются в каждой возрастной 

категории путем интернет-голосования на странице ВКонтакте.  

3.4 Победителями и призерами в каждой возрастной категории признаются 

работы, набравшие максимальное количество голосов. Но организатор 

оставляет за собой право объединить возрастные категории в случае 

ограниченного числа конкурсных работ. 
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3.5 Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Русских 

авиационных гонок http://russianairrace.ru и на странице в ВКонтакте 

https://vk.com/russianairrace. 

3.6 Участникам Конкурса, не ставшим победителями или призерами, 

направляются электронные именные благодарности.  

3.7 Финалисты Конкурса награждаются ценными подарками и дипломами.  

4. Заключительные положения 

4.1 Организатор оставляет за собой право использовать работы, поданные на 

Конкурс, для оформления информационной и рекламной продукции, 

интерьеров, проведения выставок и других мероприятий.   

4.2 Работы, представленные для участия в Конкурсе, не возвращаются.   

4.3 Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных 

представителей с условиями Конкурса.  
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