












Приложение 3. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведении конкурсных мероприятий XI Международного фестивали 

детского и молодежного научно-технического творчества <<От винта!)) 

в рамках IX Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2016 

1. Общие положении

1.1 Настоящее Положение о порядке проведения конкурсных мероприятий XI 

Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического 
творчества «От винта!» на площадке IX Международной выставки вертолетной 
индустрии HeliRussia 2016 (далее - ОтВинта.НR) определяет сроки и условия 

организации мероприятий Фестиваля, порядок проведения о.бора на региональном 
уровне, порядок определения победителей и призеров. 

1.2 Общий порядок организации Фестиваля осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении XI Международного фестиваля детского и молодежного 
научно-технического творчества «От винта!». 

1.3 Официальным сайтом ОтВинта.НR (далее - Сайт) является: фестиваль-отвинта.рф, 

festival-otvinta.ru. Содержание сайта формируется на основании настоящего 
положения. 

1.4 Официальные языки ОтВинта.НR - русский и английский. 

1.5Действие настоящего положения распространяется с момента его утверждения по 31 
мая 2016 года. 

2. Цели ОтВинта.НR.

2.1 Привлечение внимания детей и подростков к исследовательской деятельности в 
авиации, строении беспилотных аппаратов, вертолетостроении и воздухоплавании; 

развитие интереса к связанным с ними профессиям. 
2.2 Поиск и поддержка детей и юношей, увлекающихся авиацией, строением 

беспилотных аппаратов, вертолетостроением и воздухоплаванием. 

2.3 Развитие и укрепление международного дружеского сотрудничества, обмен опытом 
детей и подростков разных стран. 

3. Задачи ОтВинта.НR.

3.1 Знакомство с историей развития мировой авиации, строения беспилотных аппаратов, 

вертолетостроения и воздухоплавания. 
3.2 Выявление способностей участников в различных предметных областях. 
3.3 Знакомство участников с ведущими специалистами в выбранных направлениях 

творчества. 
3.4 Совершенствование умений и навыков участников в конкретной отрасли 

промышленности. 

4. Порядок организации и проведении ОтВинта.НR.

4.1 Для участия в ОтВинта.НR каждый участник должен зарегистрироваться на Сайте в 
период с 21 марта 2016 года по 10 мая 2016 года. 

4.2 ОтВинта.НR_состоит_из отборочного и заключительного этапов. 

4.2.1 Сроки проведения отборочного этапа_ От Винта. HR_;_ 
• Дата начала- 21 марта 2016 года
• Дата окончания - 10 мая 2016 года

4.2.2 Сроки проведения заключительного этапа_ОтВинта.НR_;_ 
• Дата начала- 19 мая 2016 года




