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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, порядок 

организации и проведения конкурса летательных аппаратов «Покорители 

неба» (далее — Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает Всероссийское  

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в целях активного приобщения детей  

к воздушно-космическим знаниям и техническому творчеству. 

2.2. Задачи конкурса: 

‐ пропаганда изучения истории Российских Воздушно-космических 

сил; 

‐ привлечение детей к теме авиамоделирования и авиационной 

грамотности; 

‐ обобщение результатов позитивного творчества детей  

на заданную тематику; 

‐ стимулирование позитивной социально-полезной деятельности 

активных детей; 

‐ создание условий для реализации творческого потенциала детей; 

‐ пропаганда разумного потребления и идеи вторичной 

переработки. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Организационное обеспечение осуществляет Аппарат Главного 

Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Для руководства подготовкой и проведением 

Конкурса формируется Организационный комитет (далее – Оргкомитет), 

который осуществляет следующие функции: 

- организует проведение Конкурса; 

- доводит информацию о порядке и условиях участия до сведения 

участников Конкурса; 

- формирует состав конкурсной комиссии; 

- освящает Конкурс в средствах массовой информации; 

- обеспечивает прием, хранение поступивших от участников 

конкурса заявок, конкурсных материалов и передачу конкурсной комиссии. 

3.2. Конкурсная комиссия формируется из числа сотрудников 

Аппарата Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также представителей 

партнёрских организаций. 

3.2.1. Функции конкурсной комиссии: 

- оценка конкурсных материалов; 

- определение победителей. 
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3.2.2. Решение конкурсной комиссии является окончательным  

и обжалованию не подлежит.  

3.2.3. Конкурсная комиссия имеет право учреждать специальные призы  

и номинации. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте от 8 до 18 лет, 

учащиеся образовательных учреждений всех типов, представители 

Юнармейского движения, иных детских и молодежных общественных 

объединений патриотической направленности, предприятий, организаций  

и т.д.  

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА КОНКУРСА 

5.1. Стендовая авиамодель – небольшая модель самолета, 

выполненная на основе и по типу реального самолета Российских 

Воздушного-космических Сил. 

5.2. Воздушный змей – летательный аппарат, удерживаемый с земли 

при помощи верёвки (леера) и поднимаемый за счёт силы ветра. 

5.3. Планер – безмоторный летательный аппарат тяжелее воздуха, 

который поддерживает полёт за счёт аэродинамической подъёмной силы, 

создаваемой на крыле набегающим потоком воздуха.  

5.4. Отчетный видеоролик – короткий видеофильм информационного 

содержания, включающий в себя этапы и результат постройки судомодели. 

Имеет, как правило, большое число монтажных, меняющихся планов. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Итоги конкурса подводятся по следующим номинациям: 

‐ стендовая авиамодель; 

‐ воздушный змей; 

‐ планер. 

6.2. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – Прием заявок и материалов от участников Конкурса – с 1 ноября  

по 22 ноября 2022 года; 

II этап – Работа экспертного жюри – с 23 ноября по 7 декабря 2022 года.  

6.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку, заполнив 

форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6357956fc417f31d2dfd416c/ 

6.4. Требования к авиамодели в номинации «стендовая авиамодель»: 

‐ Авиамодель должна иметь размеры (ШхДхВ) не более  

50х100х100 см; 

‐ Авиамодель должна иметь реальный прототип из состава 

Российских Воздушно-космических Сил; 

https://forms.yandex.ru/u/6357956fc417f31d2dfd416c/


4 

 

‐ Авиамодель может быть собрана как из деталей 

специализированных наборов по авиамоделизму, так и из подручных 

материалов вторичного использования (пластиковые бутылки, упаковки от 

пищевых продуктов, папье-маше, остатки деревообрабатывающего 

производства и т.п.).  

6.5. Требования к воздушному змею: 

- Воздушный змей должен иметь размеры (ШхДхВ) не более 

100х100х100 см; 

- Воздушный змей может быть собран как из деталей 

специализированных наборов, так и из подручных материалов вторичного 

использования (бумаги, картона, полиэтилена, ткани и т.п.); 

- Воздушный змей должен быть оформлен в стилистике 

Юнармейского движения или Воздушно-космических сил Российской 

Федерации. 

6.6. Требования к планеру: 

‐ Планер должен иметь размеры (ШхДхВ) не более 50х100х100 см; 

‐ Планер может быть собран как из деталей специализированных 

наборов, так и из подручных материалов вторичного использования (бумаги, 

картона, полиэтилена, ткани и т.п.); 

‐ Планер должен быть оформлен в стилистике Юнармейского 

движения или Воздушно-космических сил Российской Федерации. 

6.7. Требования к отчетному видеоролику. 

6.7.1. Отчетный видеоролик к номинации «стендовая авиамодель»: 

- участник предоставляет видеоролик, содержащий краткий рассказ  

о себе (ФИО, возраст, регион проживания) и о модели самолета (название 

модели и её оригинала, технические характеристики оригинала, время за 

которое была построена модель, комментарии о ходе постройки модели, 

особенности ее исполнения). Кроме того, в отчетном видеоролике должны 

присутствовать общие виды модели со всех сторон и крупные планы основных 

частей модели. 

6.7.2. Отчетный видеоролик к номинации воздушный змей: 

- участник предоставляет видеоролик, содержащий краткий рассказ  

о себе (ФИО, возраст, регион проживания) и о конструкции воздушного змея 

(название воздушного змея, технические характеристики, время за которое 

был построен воздушный змей, комментарии о ходе постройки воздушного 

змея, особенности ее исполнения). Кроме того, в отчетном видеоролике 

должны присутствовать общие виды воздушного змея со всех сторон, а также 

кадры запуска и полета воздушного змея. 

6.7.3.  Отчетный видеоролик к номинации «Планер»: 

- участник предоставляет видеоролик, содержащий краткий рассказ  

о себе (ФИО, возраст, регион проживания) и о конструкции планера (название 

планера, технические характеристики, время за которое был построен планер, 
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комментарии о ходе постройки планера, особенности его исполнения). Кроме 

того, в отчетном видеоролике должны присутствовать общие виды планера  

со всех сторон, а также кадры запуска и полета планера. 

6.8. Требования к предоставлению отчетных видеороликов: 

‐ видеоролики предоставляются на Конкурс продолжительностью  

не более 3 минут; 

‐ разрешенные типы файлов: avi, mpeg4, mov с разрешением  

не менее 480p (800×600);  

‐ видеоролики загружаются на Youtube канал, страницу  

в социальной сети ВКонтакте, ЯндексДиск и т.д.; 

‐ камера устанавливается ровно, горизонтально и статично; 

‐ съемку можно производить на смартфон; 

‐ видео записывается не далеко от телефона, чтобы обеспечить 

хороший звук или используем петличку; 

‐ камеру необходимо устанавливать на уровне подбородка 

говорящего или немного ниже; 

‐ центральный объект съемок находится в центре кадра, следите за 

композицией; 

‐ обеспечить тишину в помещении во время произведения съемок; 

‐ приветствуется использование искусственного источника света; 

‐ окно должно быть напротив лица (свет из окна падает на лицо или 

объект съемок); 

‐ из кадра убираются лишнее объекты, обеспечивается порядок;  

‐ если есть техническая возможность, видеоряд можно дополнить 

титрами, инфографикой, статистикой, картами и портретами исторических 

личностей, чертежами и макетами; 

‐ приветствуется эмоциональное повествование в видео. Будьте 

энергичными, улыбайтесь или удивляйте. Зрителю интересно наблюдать за 

активным рассказчиком. 

6.9. Общие требования: 

- от одного участника на Конкурс может быть предоставлена  

не более 1 работы в номинации «стендовая авиамодель»; 

- от одного участника на Конкурс может быть предоставлена  

не более 1 работы в номинации «воздушный змей»; 

- от одного участника на Конкурс может быть предоставлена  

не более 1 работы в номинации «планер»; 

- участие одного человека в более чем одной номинации 

одновременно запрещено; 

- работы, не соответствующие теме, на Конкурс не допускаются; 

- отправленные на Конкурс работы не возвращаются; 
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- работы должны быть доступны для просмотра конкурсной 

комиссией в течение всего периода проведения конкурса (с 1 ноября 2022 года 

по 7 декабря 2022 года). 

6.10 Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать 

работы участников в своих мероприятиях и акциях. 

6.11 К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие 

оскорбляющие жесты и выражения, непристойные изображения, 

запрещенную символику, а также пропаганду экстремизма в любых 

проявлениях. 

6.12 Публикации в социальных сетях должны сопровождаться  

со следующими хештегами: #ЮНАРМИЯ #ЮНАВИА #Покорителинеба 

#ВКС 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Результаты Конкурса будут объявлены в декабре 2022 года  

на официальном сайте и в официальной группе в социальной сети ВКонтакте 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Ссылки: 

https://yunarmy.ru/ – официальный сайт ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

https://vk.com/un.armia – официальная группа во ВКонтакте  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

7.2. Награждение участников Конкурса: 

‐ победители и призеры Конкурса будут награждены грамотами  

и призами; 

‐ все участники Конкурса получат электронные сертификаты. 

7.3. Оргкомитетом Конкурса могут быть внесены изменения  

в Положение.  

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1.  Расходы, связанные с подготовкой и изготовлением стендовой 

авиамодели, воздушного змея и планера осуществляется за счет участника 

Конкурса. 
8.2. Расходы, связанные с приобретением наградной продукции, несут 

организаторы Конкурса. 
 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

9.1. Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, 

можно задать по электронной почте avia@yunarmy.ru, или по форме обратной 

связи https://forms.yandex.ru/u/6357a23feb61462147cc2494/.  

https://yunarmy.ru/
https://vk.com/un.armia
mailto:avia@yunarmy.ru
https://forms.yandex.ru/u/6357a23feb61462147cc2494/

