
 
 

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я   

Т А М Б О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

24 июля 2020 года г. Тамбов  № 169/1146-6  

 

О проведении фестиваля-конкурса воздушных змеев  

«Мы выбираем!» в рамках единого дня голосования  

13 сентября 2020 года 

 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Тамбовской 

области от 17 декабря 2019 года № 147/978-6 «О Плане мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 

обучению организаторов выборов и референдумов в Тамбовской области на 

2020 год» избирательная комиссия Тамбовской области постановляет:  

1. Провести фестиваль-конкурс воздушных змеев «Мы выбираем!» в 

рамках единого дня голосования 13 сентября 2020 года (далее -  

Фестиваль-конкурс). 

2. Утвердить Положение о Фестивале-конкурсе согласно  

приложению № 1. 

3. Утвердить состав жюри по подведению итогов Фестиваля-конкурса 

согласно приложению № 2. 

4. Утвердить смету расходов избирательной комиссии Тамбовской 

области на организацию и проведение Фестиваля-конкурса согласно 

приложению № 3. Оплату расходов, предусмотренных в указанной смете, 

произвести за счет средств федерального бюджета, выделенных 

избирательной комиссии Тамбовской области на реализацию мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 

обучению организаторов выборов и референдумов на 2020 год. 



2 

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной 

комиссии Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя избирательной комиссии Тамбовской области А.С. Офицерова. 

 

 

Председатель комиссии А.С. Офицеров 

  

Секретарь комиссии А.В. Малютин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 
комиссии Тамбовской области 

от 24 июля 2020 года № 169/1146-6 
 

 

Положение  

о проведении фестиваля-конкурса воздушных змеев  

«Мы выбираем!» в рамках единого дня голосования 

13 сентября 2020 года 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения фестиваля-конкурса воздушных змеев «Мы выбираем!» в рамках 

единого дня голосования 13 сентября 2020 года (далее - Фестиваль-конкурс). 

1.2. Организатором конкурса выступает избирательная комиссия 

Тамбовской области совместно с управлением образования и науки 

Тамбовской области, управлением по физической культуре и спорту 

Тамбовской области, Тамбовским областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества», Молодежной избирательной 

комиссией Тамбовской области в целях правового просвещения молодых и 

будущих избирателей, повышения интереса молодежи к выборам, создания 

дополнительных условий для выявления одаренных и талантливых молодых 

людей в сфере технического творчества. 

1.3. В Фестивале-конкурсе могут принять участие обучающиеся 

образовательных организаций общего, дополнительного, среднего 

профессионального и высшего образования, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в возрасте от 7 до 25 лет, которые делятся на 

две возрастные категории: младшая возрастная категория: 7 - 14 лет; старшая 

возрастная категория: 15 - 25 лет. 

1.4. Принимая участие в Фестивале-конкурсе, участники дают свое 

согласие на обработку персональных данных, а также соглашаются с тем, что 

их имена, а также фотографии могут быть использованы избирательной 

комиссией Тамбовской области в выпускаемых ею изданиях, проводимых ею 

выставках и иных мероприятиях без дополнительного согласия участников. 

1.5. Участие в Фестивале-конкурсе является фактом подтверждения 

участником согласия с условиями настоящего Положения. 

 

2. Порядок проведения Фестиваля-конкурса 
 

2.1. Фестиваль-конкурс проходит в два этапа: заочный с 27 июля по  

4 сентября 2020 года и финал 13 сентября 2020 года. 

2.2. Для участия в Фестивале-конкурсе участники направляют в 
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избирательную комиссию Тамбовской области не позднее 1 сентября  

2020 года заявку на участие в Фестивале-конкурсе (по форме согласно 

приложению к настоящему Положению). 

2.3. Заочный этап Фестиваля-конкурса подразумевает изготовление 

(создание) креативной конструкции воздушного змея по выборной тематике 

или преобразование готового изделия промышленного производства. 

2.4. Требования к конструкции воздушных змеев: 

2.4.1. Для участия в Фестивале-конкурсе могут быть представлены 

плоские, изогнутые, коробчатые, нежесткие, бескаркасные воздушные змеи 

из любых материалов. Главное условие - конструкция (воздушный змей) 

должна парить в воздухе не менее 2 минут. Длина лески (леера) не более 100 

метров. 

2.4.2. Воздушные змеи должны соответствовать требованиям 

безопасности, иметь эстетичный вид. Не разрешатся использовать железный 

каркас, режущие и колющие предметы.  

2.4.3. Воздушные змеи, не соответствующие данным требованиям и 

тематике, к участию в Фестивале-конкурсе не допускаются. 

2.4.4. Не допускаются воздушные змеи, имеющие надписи 

агитационного характера, нецензурные или экстремистские, направленные на 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни и 

т.д. 

2.4.5. Воздушные змеи должны отражать идею электоральной 

активности молодежи, роль молодых избирателей в жизни общества. 

2.5. Финал Фестиваля-конкурса состоится 13 сентября 2020 года в  

г. Тамбове на ул. Набережной (Площадь музыки). 

2.6. Порядок проведения финала Фестиваля-конкурса: 

Регистрация участников - с 09:00 до 09:30. 

Пробный запуск - с 09:30 до 10:00. 

Запуск воздушных змеев индивидуальных участников - с 10:00 до 

10:45. 

Запуск воздушных змеев команд образовательных организаций - с 

11:00 до 11.45. 

Награждение - с 12:00 до 12:30.  

Организаторы Фестиваля-конкурса оставляют за собой право вносить 

изменения в порядок проведения Фестиваля-конкурса.  

2.7. Фестиваль-конкурс среди индивидуальных участников проводится 

по двум возрастным категориям по следующим номинациям:  

- воздушный змей самостоятельного изготовления;  

- воздушный змей промышленного производства. 

2.8. Выступления индивидуальных участников Фестиваля-конкурса 

будет оценивать жюри по 10-бальной шкале с учетом следующих критериев: 

- художественно-эстетическая зрелищность (соответствие выборной 

тематике, красочность конструкции, эффектный дизайн, инновации в 

оформлении и другое); 

- оригинальность конструкторского решения; 



3 

- полетность конструкции (технические достоинства и полетные 

качества, высота полета, управляемость, маневренность). 

2.9. Команды образовательных организаций независимо от способа 

изготовления воздушных змеев принимают участие в командных 

выступлениях, которые предусматривают слаженный и максимальный по 

продолжительности групповой полет воздушных змеев.  

Количество участников команды - 3 человека.  

В составе одной команды в выступлениях могут принять участие 

участники как младшей, так и старшей возрастной категории. 

2.10. Командные выступления участников Фестиваля-конкурса будет 

оценивать жюри по 10-бальной шкале с учетом следующих критериев: 

- художественно-эстетическая зрелищность (соответствие выборной 

тематике, красочность конструкции, дизайн, единообразие оформления и 

другое); 

- продолжительность командного выступления; 

- командный пилотаж (слаженность, маневренность, перестроения). 

 

3. Подведение итогов Фестиваля-конкурса 
 

3.1. Избирательная комиссия Тамбовской области формирует состав 

жюри по подведению итогов Фестиваля-конкурса (далее - жюри), в состав 

которой входят члены избирательной комиссии Тамбовской области, 

сотрудники аппарата избирательной комиссии Тамбовской области, 

специалисты управления образования и науки Тамбовской области, 

управления по физической культуре и спорту Тамбовской области, 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества», члены Молодежной избирательной комиссии Тамбовской 

области, иные лица (по согласованию). 

3.2. Жюри Фестиваля-конкурса непосредственно по окончании финала 

Фестиваля-конкурса определяет: 

- Победителей (I место) и призеров (II, III места) Фестиваля-конкурса в 

индивидуальном зачете в каждой возрастной категории;  

- Победителей (I место) и призеров (II, III места) Фестиваля-конкурса в 

командных выступлениях; 

- Победителей среди индивидуальных участников Фестиваля-конкурса 

независимо от возрастной категории участников по специальным 

номинациям:  

«PROВыборы-2020» - самый креативный змей; 

«Избирательный полет» - самый продолжительный полет воздушного 

змея; 

«Высший пилотаж» - самый высокий полет воздушного змея; 

«Все в наших руках» - самый красивый змей, сделанный своими 

руками; 

«Раскрасим небо» - лучший конструктор; 
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«Юный пилот» - самый младший участник, у которого дольше всех 

находился в полете воздушный змей. 

3.3. Победители и призеры Фестиваля-конкурса в индивидуальном 

зачете в каждой возрастной категории награждаются дипломами 

избирательной комиссии Тамбовской области и сувенирной продукцией с 

символикой единого дня голосования 13 сентября 2020 года. 

3.4. Победители и призеры Фестиваля-конкурса в командных 

выступлениях награждаются дипломами избирательной комиссии 

Тамбовской области и сувенирной продукцией с символикой единого дня 

голосования 13 сентября 2020 года. 

3.5. Победители в специальных номинациях награждаются кубками с 

символикой единого дня голосования 13 сентября 2020 года. 

3.6. Информация о результатах Фестиваля-конкурса размещается на 

сайте избирательной комиссии Тамбовской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Положению о проведении 

фестиваля-конкурса воздушных змеев 
«Мы выбираем!» в рамках единого 

дня голосования 13 сентября 2020 года 
 

Заявка 

на участие в фестивале-конкурсе воздушных змеев 

«Мы выбираем!» в рамках единого дня голосования 

13 сентября 2020 года 

 

Регистрационная форма индивидуального участника 

Название муниципального 

образования 

 

Образовательная организация  

Сведения об участнике (фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, 

контактный телефон) 

 

Полный возраст  

ФИО руководителя, должность  

Тип воздушного змея 

(промышленного производства или 

самостоятельного изготовления) 

 

 

 

Регистрационная форма для команд 

Название муниципального 

образования 

 

Образовательная организация  

Название команды  

Сведения об участнике 1 (фамилия, 

имя, отчество, дата рождения)  

 

Сведения об участнике 2 (фамилия, 

имя, отчество, дата рождения) 

 

Сведения об участнике 3 (фамилия, 

имя, отчество, дата рождения) 

 

ФИО руководителя, должность  

 

 

     
(наименование должности 

руководителя) 

 (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 

 
М.П.



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 
комиссии Тамбовской области 

от 24 июля 2020 года № 169/1146-6 
 

 

 

Состав 

жюри по подведению итогов фестиваля-конкурса воздушных змеев  

«Мы выбираем!» в рамках единого дня голосования  

13 сентября 2020 года 
 

Офицеров 

Андрей Сергеевич 

- председатель избирательной комиссии Тамбовской 

области, председатель жюри 

  

Грицков 

Павел Михайлович 

- заместитель начальника управления по физической 

культуре и спорту Тамбовской области  

(по согласованию) 

  

Котельникова 

Татьяна Петровна 

- начальник управления образования и науки 

Тамбовской области (по согласованию) 

  

Лямина 

Оксана Сергеевна 

- начальник отдела взаимодействия с участниками 

избирательного процесса аппарата избирательной 

комиссии Тамбовской области 

  

Логвиненко 

Михаил Андреевич 

- член Молодежной избирательной комиссии 

Тамбовской области 

  

Макарова 

Галина Васильевна 

- член избирательной комиссии Тамбовской области с 

правом решающего голоса 

  

Мкоян 

Григорий Араратович 

- член Молодежной избирательной комиссии 

Тамбовской области 

  

Трунов 

Дмитрий Васильевич 

- директор Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (по согласованию) 


