
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района 

Нижегородской области
.

П Р И К А З
I

ОТ Pd / /  rZO/tf -г. №

г. Павлово

О проведении районного этапа областного командного турнира

«Мир авиации»

В соответствии с Планом реализации Программы развития 

технического, декоративно-прикладного творчества и эколого-биологической

деятельности в образовательных организациях Нижегородской области
.

«Дети. Творчество. Родина» на 2019-2020 год, в целях формирования 

интеллектуально-творческих, научно-технических интересов, способностей и 

умения работать в команде 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести районный этап областного командного турнира «Мир
■

авиации» с 12 ноября по 22 ноября 2019 года.

2. Утвердить положение о районном этапе областного командного 

турнира «Мир авиации» (приложение №1).

3. Директору МБУ ДО ДДТ г.Ворсма Ионовой Л.Ф.:

-  организовать проведение районного этапа областного командного 

турнира «Мир авиации»;

-  подготовить информационную справку по итогам конкурса в срок до 

28 ноября 2019 года;
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-  обеспечить размещение информации о проведении и итогах 

конкурса на официальном сайте учреждения.

4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие в 

районном этапе областного командного турнира «Мир авиации».

5. Координацию по проведению конкурса возложить на ведущего 

специалиста Пузанкову О.В.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Митину Н.П.

Г.А.Тюрина

В дело №01 -08 за 2019 г.



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от М - Н .

Положение об областном командном турнире «Мир авиации»

1. Цель и задачи

1.1. Цель: формирование интеллектуально-творческих, научно-

технических интересов, способностей и умение работать в команде.

1.2. Задачи:

-  развитие технического, творческог о мышления;

-  развитие у обучающихся умений логически рассуждать, выдвигать 

собственные идеи и обобщать известные факты.

2. Участники Турнира

2.1. Команды обучающихся образовательных организаций 

Павловского муниципального района. Количество участников команды от 6 

до 9 человек. Возраст участников от 13 до 18 лет.

3. Содержание Турнира

3.1. Команды участников представляют ответы в виде презентаций на 

следующие вопросы:

3.1.1. Вопрос 1. Во время Великой Отечественной войны главной 

ударной силой Советского союза была боевая авиация. Ещё за год до начала 

войны у фашистской Германии были «Мессершмитт-109», бомбардировщики 

"Юнкерс-88", бомбардировщики «Дорнье-215». К этому времени СССР ещё 

не имел своих конкурентоспособных самолетов, однако в кратчайшие сроки 

были разработаны и построены легендарные машины, которые успешно 

участвовали в боевых операциях. Что это за машины и в чем их



преимущество? Расскажите о лучших (по вашему мнению) ленд-лизовских 

самолётах.

3.1.2. Вопрос 2.Звание Героя Советского Союза -  высшая степень 

отличия времён СССР. Данная награда присваивалась за личные или 

коллективные заслуги перед государством. Не трудно догадаться, что 

заслужить данную награду очень сложно. В нашей истории есть люди 

награждённые «Золотой Звездой» дважды, трижды и даже четырежды. Кто из 

летчиков Великой Отечественной войны удостоился этого звания трижды, и 

за какие заслуги? Что вы знаете о летчиках - земляках участниках Великой 

Отечественной войны?

3.1.3. Вопрос З.Одно из крупнейших воздушных сражений Второй 

мировой войны развернулось над Кубанью в апреле-июне 1943 года, в самый 

разгар битвы за Кавказ. Советская историография разделяет сражение над 

Кубанью на три крупных воздушных боя. Что это за бои и как повлияли на 

ход войны? Какая техника (самолёты) участвовала в этих сражениях.

4. Порядок проведения Турнира

4.1. Турнир проводится в три этапа:

4.1.1. I этап: Муниципальный отборочный (заочный) -  октябрь-ноябрь 

2019 года. Участники представляют ответы на вопросы командного турнира 

«Мир аиации».

В срок до 18 ноября 2019 года команды -  участники образовательных 

организаций направляют в МБУ ДО ДДТ г.Ворсма по электронной почте 

ddtvorsma@yandex.ru: заявку (Приложение 1), согласие на обработку

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2) и решения в 

виде презентации 3-х заданий.

Решение вопросов выполняется в виде одной презентации на каждое 

задание. Презентация должна содержать: фамилии, имена, отчества всех 

авторов и руководителя работы; полное название образовательной
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организации в соответствии с Уставом, адрес организации, контактный 

телефон, e-mail.

Технические требования к презентации:

- количество слайдов 10-15;

-  формат файла - .ppt или .pptx;

-  наличие медиафайлов (аудио-, видео-) и гиперссылок;

-  исполняемый файл должен работать в среде операционной системы 

Windows ХР.

С 19 по 21 ноября 2019 года в МБУ ДО ДДТ г.Ворсма проводится 

экспертиза презентаций. Определяются команды-участники областного 

командного турнира «Мир авиации».

В срок до 22 ноября 2019 года лучшие работы направляются в МОУ 

ЦК «Китеж» Воскресенского района по электронной почте: kitezh97@mail.ru 

заявку (Приложение 1).

С 22 по 28 ноября 2019 года в МОУ ЦК «Китеж» Воскресенского 

района проводится экспертиза презентаций. Определяются 9 команд- 

участников полуфинала Турнира.

4.1.2. II этап: Полуфиналы -2 , 3, 4 декабря 2019 года.

Девять команд-участников Полуфинала делятся на три группы. Турнир 

проходит в каждой группе участников в соответствии с графиком проведения 

Полуфиналов. Команды-победители в каждой группе участвуют в Финале 

Турнира.

Полуфиналы и Финал проводятся на базе МОУ ЦК «Китеж» 

Воскресенского района.

4.1.3. III этап: Финал -12 декабря 2019 года.

Турнир проводится в трех раундах:

-  первая команда представляет ответ одного вопроса в виде краткого 

иллюстрированного доклада;
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-  вторая команда выполняет роль оппонента (подвергает критической 

оценке полноту, правильность и обоснованность представленного ответа 

команды-соперницы);

-  третья команда выполняет роль рецензента (наблюдает за ходом 

обсуждения и делает заключение о том, насколько полно две другие команды 

справились со своими ролями).

В следующих раундах команды меняются ролями и разыгрывают 

следующие вопросы.

Руководит действиями команды капитан.

Все действия участников команды оценивает жюри. Победителем 

является команда, набравшая наибольшее количество баллов в ходе Финала 

Турнира.

5. Критерии оценки

5.1. Содержание презентаций оценивается (от 1 до 10 баллов) по 

следующим критериям:

- оригинальность подходов в выполнении задания, наличие 

самостоятельного взгляда авторов на вопрос;

-  грамотность и логичность в последовательности ответа на вопрос;

-  наличие и качество наглядного материала;

-  качество оформления.

6. Подведение итогов и награждение победителей

6.1. Победители и призеры районного этапа областного командного 

турнира «Мир авиации» награждаются грамотами.

6.2. Работы победителей примут участие в областном командном 

турнире «Мир авиации».

Координатор Конкурса: Волошина Галина Викторовна, методист МБУ 

ДО ДДТ г.Ворсма, тел. (83171) 2-07-22



ПРИЛОЖЕНИЕ !

к положению о районном этапе областного

командного турнира 

«Мир авиации»

Заявка

на участие в районном этапе областного командного турнира

«Мир авиации»

(наименование образовательной организации)

№

п/п
Ф.И.О. участника (полностью)

Дата

рождения

1

2

3

4

5
_______ 1

Руководитель 0 0  __________________________ ' ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

МП



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к положению о районном этапе областного

командного турнира 

«Мир авиации»

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 в ы д а ч и _____________, 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)
МБУ ДО ДДТ г.Ворсма и Муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Центр культуры «Китеж» и государственному 
бюджетному учреждению дополнительного образования "Центр развитии 
творчества детей и юношества Нижегородской области" (далее -  Кураторы), 
для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
проведения областного командного турнира «Мир авиации» (далее - Турнир), а 
также последующих мероприятий, сопряженных с Турниром 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 о районном этапе областного

командного турнира 

«Мир авиации»

Состав жюри районного этапа областного командного турнира

«Мир авиации»

Председатель жюри - Е1узанкова Ольга Валерьевна, ведущий специалист 

управления образования.

Члены жюри:

-  Бубнова Елена Николаевна, заведующий ИДК;

- Чинякова Надежда Николаевна, учитель физики МБОУ СШ № 1 

г. Ворсма;

-  Ермолаева Марина Михайловна, учитель физики МБОУ СШ № 2 

г. Ворсма;

-  Волошина Еалина Викторовна -  методист МБУ ДО ДДТ г.Ворсма.


