Управление Калкунской волости, Дума Даугавпилсского края,
Гривский аэродром

14-го июля 2013-го года

фестиваль

*„Держать хвост писталетом”

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Организаторами фестиваля являются Калкунская волость, Дума Даугавпилсского
края и Гривский аэродром.Фестиваль проходит каждый год.

2. Участники фестиваля
В фестивале принимают участиепредставители разных возрастных групп - как
индивидуально, так и в группах. Ученики и педагоги общеобразовательных,
музыкальных, художественных и технических школ, студии, клубов и всех
заинтересованные лица. В рамках фестиваля проводятся конкурсы, выставки,
творческие мастерские, пленэр на открытом воздухе.

3. Конкурс
Конкурс воздушных змей и летающих объектов проводится в следующих категориях:
 Самый лёгкий.
 Самый красочный.
 Самый оригинальный.
 Самый быстрый.
 Зрительская симпатия.
3.1.Правила конкурса
Участник может участвовать в нескольких категориях, при этом заполнив
форму заявления (см.Pielikums 1).

Заявку может отправлять до 1-го июля даты (2 недели до мироприятия) по
электронной почте brigi@inbox.lv .
3.2. Оценивания и награждения
Конкурс оценивает жюри по 10-балльной системе, где 10 баллов - самая
высокая оценка. Индивидуальные и групповые участники оцениваются раздельно.
Решение жюри окончательно и не подлежит обжалованию.
Приз зрительских симпатий определяется голосованием.
Каждая из четырех номинаций имеет три награды -. 1, 2, и 3-е место.
Все участники получают диплом Фестиваля и памятгые призы.
Главный приз (Гран-при) получает приз зрительских симпатий. Характер и
содержание приза определяет руководство Гривского аэродрома.
Допускается дополнение награждений специальными призами, необходимость
которых устанавливает жюри фестиваля.

4.Программа фестиваля
11:00
12:00

15:00
17:00

Регистрация участников.
Открытие Фестиваля. Концерт.
Конкурсы, соревнования. Мастер-классы, изготовление летающий объектов.
Пленэр
Выступления, шоу гостей фестиваля и Гривского аэродрома.
Закрытие Фестиваля. Награждение.

5.Организаторские вопросы фестиваля.
Организаторы обеспечивают безопасность и удобство участников.
Расходы, связанные с участием в конкурсе фестиваля, несут сами участники.
Организаторы могут помочь с бронированием проживания, питания и обеспечить
удовлетворительные условия для каждого участника.
Организаторы фестиваля имеют право на аудио-и видеозаписи и фотографирование.
Оргкомитет фестиваля:
"ASTI GAISĀ!"
Управление Калкунской волости
Улица Киегелю 4
Калкуны
Калкунская волость
Даугавпилсский край,
LV – 5449, Латвия
Тел. / Факс: + (371) 65440828
моб.: + (371) 29529218
brigi@inbox.lv
parvalde@kalkuni.lv
www.kalkuni.lv

