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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и про-

ведения открытого межмуниципального конкурса «Коптер-шоу» (далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс представляет собой мероприятие, проводимое с целью выявления 

и развития у обучающихся творческих способностей, популяризации естественнона-

учных и инженерных направлений дополнительного образования детей, а также по-

пуляризация знаний и компетенций в области конструирования и пилотирования 

БПЛА. 

1.3. Конкурс проводится филиалом государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Воронежской области «Центр инженерных компетен-

ций детей и молодежи «Кванториум» в г. Россошь при поддержке партнеров. 

1.4. Задачи конкурса: 

• выявление талантливой молодежи; 

• стимулирование интереса к функционированию, разработке и развитию 

современных информационных систем и технологий; 

• развитие знаний и компетенций в области конструирования и пилотиро-

вания БПЛА; 

• формирования целостного представления о сферах применения и возмож-

ностях в области конструирования и пилотирования БПЛА. 

1.5. Конкурс проводится по направлениям: 

- Смотр лётного мастерства (возраст 10-12 лет; возраст 13-15 лет; возраст 16-18 

лет); 

- Выставка моделей БПЛА (возраст 10-18 лет). 

1.6. Участниками конкурса, являются граждане Российской Федерации в воз-

расте от 10 до 18 лет на момент подачи заявки.  

1.7. В настоящем положении используются следующие основные понятия:  

Организатор – филиал государственного бюджетного учреждения дополни-

тельного образования Воронежской области «Центр инженерных компетенций детей 

и молодежи «Кванториум» в г. Россошь. 
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Партнер – юридическое лицо, общественная организация, оказывающее орга-

низационную, экспертную, финансовую, информационную и иную поддержку кон-

курса. 

Участники – дети, которым на момент подачи заявки исполнилось 10 лет (но 

не исполнилось 18 лет), действующие от своего лица, выполняющие задания кон-

курса в соответствии с требованиями настоящего положения. 

Расписание мероприятий – график проведения конкурсных заданий и иных 

сопутствующих мероприятий, расписание этапов и пр., который публикуется на офи-

циальном сайте организатора. 

Сайт организатора – официальный сайт конкурса в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», расположенный по адресу 

http://кванториумроссошь.рф  

Победители – участники, чьи результаты признаны лучшими в каждой из но-

минаций по результатам оценки экспертной комиссии. 

Конкурсное задание – задача, выполнение которой соответствует тематике ме-

роприятия. 

Результат – итог решения конкурсного задания, представленное участником. 

Эксперты – группа лиц, оказывающих консультационную помощь командам в 

ходе проведения конкурса. 

Экспертная комиссия – круг лиц, состоящий из экспертов, привлеченных ор-

ганизатором в целях оценки результатов участников конкурса. 

1.8. Организатор конкурса вправе в одностороннем порядке вносить изменения 

в настоящее положение. 

1.9. Участие в конкурсе бесплатное. 

1.10. Информация о проведении конкурса и календарь мероприятий публику-

ются на сайте организатора. 

2. Порядок регистрации Команд 

2.1. Регистрация команд для участия в конкурсе проводится до 10 ч. 00 мин. 

09.10.2022 г. посредством Яндекс-формы (ссылка приложена к письму-вызову). 
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2.2. При регистрации участники подтверждают своё согласие с условиями кон-

курса, определенными в настоящем положении.  

2.3. Повторная регистрация участника запрещается.  

2.4. Участник, зарегистрированный для участия в конкурсе, имеет право отка-

заться от участия до 18 ч. 00 мин. 09 октября 202 года. Информация о вышеуказанных 

изменениях доводится до сведения организатора посредством электронной почты на 

адрес rf.kvantorium@govvrn.ru 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочном формате. Все работы в рамках мероприятия 

необходимо прислать до 12 ч. 11 октября 2022 года. 

3.2. В выставке работ принимают участие все виды и модели БПЛА, самостоя-

тельно разработанные и сконструированные участниками конкурса.  

3.3. Участники конкурса пользуются собственным оборудованием и разработ-

ками, а также самостоятельно собранными или приобретенными БПЛА, необходи-

мыми для выполнения конкурсного задания. 

3.4. Организаторы и эксперты осуществляют консультационную помощь участ-

никам в ходе выполнения конкурсного задания.  

3.5. В случае несоблюдения правил конкурса организатор имеет право дисква-

лифицировать участника. 

4. Состав экспертной комиссии и критерии оценки  

конкурсных заданий 

4.1. Экспертная комиссия формируется из организаторов и приглашенных 

представителей от партнеров. 

4.2. Экспертная комиссия не менее чем из 3 человек оценивает мастерство 

участников по управлению БПЛА и представленные на выставку модели БПЛА, са-

мостоятельно спроектированные и сконструированные участниками конкурса. 
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5. Порядок подведения итогов конкурса и награждение  

победителей 

5.1. Выполненные задания и выставка работ проверяются экспертами незави-

симо друг от друга. Результаты в бальном виде суммируются и выводится средний 

балл каждого участника мероприятия. 

5.2. Итоги подводятся на основании оценки результатов. Победителем счита-

ется участник, набравший наибольшее количество баллов и занявший первое место в 

выбранном направлении. Решение экспертной комиссии является окончательным. 

5.3. Экспертная комиссия имеет право на определение дополнительных номи-

наций и наград. 

5.4. Работы, представленные на выставку, не соответствующие условиям кон-

курса, не принимаются к рассмотрению.  

5.5. Количество призёров определяют эксперты. Победитель получает диплом 

первой степени, призёры – диплом второй и третьей степени в соответствии с рейтин-

гом. Все остальные участники конкурса получают сертификаты участников. 

5.7. Победители и призёры конкурса могут быть награждены памятными подар-

ками от организатора или партнера.  

5.8. Информация о проведении и итоговый рейтинг конкурса размещается на 

сайте организатора и в официальных сообществах организатора в социальных сетях: 

«ВКонтакте», «Одноклассники» и  мессенджере «Telegram». 

6. Прочие условия 

6.1. Факт участия в конкурсе означает, что участник даёт свое согласие на об-

работку своих персональных данных, к которым относятся: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, контактный телефон, адрес электронной почты. Участник также даёт 

согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-

менение), использование, распространение, блокирование, уничтожение организато-

ром персональных данных исключительно для целей проведения конкурса, публика-

ции результатов конкурса, выдачи призов. Данное согласие действует в течение 2 

(двух) лет с даты требования (уведомления) участника организатором. Участник 
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вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив уве-

домление организатору конкурса в письменной форме в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

6.2. Принимая участие в конкурсе, гости и участники (или ответственные лица), 

соглашаются с тем, что на мероприятиях конкурса может проводиться фото и видео-

запись без непосредственного разрешения гостей и участников (или ответственных 

лиц). Также участники (или ответственные лица), принимая участие в конкурсе, со-

глашаются с тем, что результаты конкурса могут использоваться в целях популяриза-

ции конкурса и детского научно-технического творчества без дополнительного на то 

разрешения. 

6.3. Участие в конкурсе является подтверждением того, что участники согласны 

с настоящим положением. 

7. Заключительные положения 

7.1 Все вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются организа-

торами; при необходимости регламентируются дополнительными документами. 

7.2 Любые вопросы, касающиеся проведения конкурса, конкурсной документа-

ции, технических требований к результатам работы команд и другие, могут направ-

ляться участниками конкурса по электронному адресу: rf.kvantorium@govvrn.ru 


