Условия международного конкурса FAI - 2018
для юных художников
Тема конкурса: "Полет в будущее"
Если вы мечтаете летать или сконструировать бумажный самолет, вы идете
стопами энтузиастов, которые создали Мир современной авиации. Сначала идеи
чертились на бумаге. Затем, для поверки конструкций строились деревянные и
тканевые модели, прежде чем настоящие воздушные шары, планеры и самолеты
конструировались и испытывались смельчаками в воздухе. Сегодня
авиаконструкторы всего Мира работают вместе, разрабатывая и испытывая свои
идеи с помощью компьютеров. Для воплощения созданных моделей инженеры и
производители используют новейшие композиционные и прочие материалы, чтобы
сделать их легче и более универсальными, чем предыдущие модели, и
удовлетворить потребности современных летчиков.
Первые летательные аппараты были медленными и неповоротливыми.
Сегодня пилотажные самолеты летают по небу на высоте более 400 км/ч, их
корпуса из композитов выполняют фигуры, которые разорвали бы более ранние
модели. Воздушные шары перешли от плавания над городами к плаванью по
всему Миру, с воздухоплавателями в скафандрах! Игрушечные планеры
превратились в дроны различных форм и размеров. Настоящие деревянные
планеры, благодаря более легкой и сложно устроенной конструкции, теперь
поднимаются выше и летают дольше, чем прежде. Каждое поколение привносит
свою страсть к полетам и сочетает инновационные технологии и идеи с
традиционным знанием.
Какие новые инновации и идеи будут определять авиацию будущего? От
дельтапланеристов и парашютистов, к беспилотным летчикам и гражданским
космонавтам, единственным ограничением для полетов в будущем является
воображение современных конструкторов, мечтателей и летчиков. Для Вас
пришло время дать волю собственному воображению, взять любимый набор
цветных мелков, маркеров, карандашей или красок и создать плакат на тему
Международной авиационной федерации этого года «Полет в будущее». Покажите
нам свое видение того, каких результатов можно достичь при совместной работе и
страсти к полетам.
Особое внимание ФАИ обращает на то, что её интересуют все виды
авиационно-спортивной и любительской деятельности, включая:
- воздухоплавание, планеризм, парашютизм, высший пилотаж, дельтапланеризм
и парапланеризм, полёты на сверхлёгких летательных аппаратах, авиамоделизм,
полёты на лёгких летательных аппаратах, полёты на вертолётах, мировые
рекорды в освоении космического пространства.
Конкурсные работы будут оцениваться в следующих трёх возрастных группах
:
Группа I – Младшая категория (Дата рождения: с 1 января 2008 года по 31
декабря 2011 года).
Группа II – Средняя категория (Дата рождения: с 1 января 2004 года по 31
декабря 2007 года).
Группа III - Старшая категория (Дата рождения: с 1 января 2000 года по 31
декабря 2003 года)
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Формат: Требуемый формат: A3 (297 x 420 мм или 11 3/4 X 16 ½ дюйма),
либо, если в стране существуют иные стандарты, ближайший эквивалент.
Рисунки должны быть без рамок и ограничительных линий.
Средства исполнения: все работы должны быть выполнены от руки (или, в
случае работ детей с ограниченными возможностями, ногой или ртом).
Разрешается использовать следующие техники живописи:
Акварельные краски, Акриловые краски, Масляные краски, Несмываемые
маркерные ручки, Фломастеры, Мягкие шариковые ручки, Несмываемые чернила,
Цветные восковые мелки, а также прочие несмываемые средства изображения.
Не допускаются следующие средства:
карандаши, угольный карандаш или прочие стираемые средства изображения.
Работы, выполненные с помощью компьютера, коллажирование с использованием
фотокопий.
Сопровождающая информация: На обратной стороне работы необходимо
разборчиво указать следующие сведения:
Название картины, Фамилия, Имя автора, Адрес, Дата рождения
(день/месяц/год), Страна проживания, Название и адрес школы, в которой
учится ребенок, Сертификат подлинности.
Название: название на плакате не является обязательным требованием, и
участники на собственное усмотрение решают, включать его или нет; однако
должна быть четко узнаваемая связь с темой конкурса.
Сертификат подлинности: Сертификат должен быть выдан со следующей
формулировкой:
«Мы подтверждаем, что работа ............... (имя и фамилия
конкурсанта) является подлинной и выполнена самостоятельно».
Мы также подтверждаем, что ............... (имя и фамилия конкурсанта) является
резидентом ............... (название страны).
Сертификаты подписываются учителем конкурсанта или иным уполномоченным
лицом.
Все заявляемые на участие в конкурсе работы должны поступить по почте
простым отправлением или нарочным в ФАС России к 1 марта 2018 г.
Адрес для представления работ:
125424, Москва, Волоколамское шоссе 88 стр. 1, офис 111, Федерация
авиационного спорта России (на международный конкурс),
Еmail: fasru@bk.ru , тел. +74954919911.
На сайте ФАС "www.fasrus.org" размещена информация по Конкурсу.
На сайте ФАИ: "http://www.fai.org" Вы можете найти в разделе "About us"
ссылку на "FAI Young Artist Contest" «The 2018 Theme: Flying in the future)»
и там Вы найдете необходимую информацию по этому конкурсу.
Удачи Вам юные художники!
Федерация авиационного спорта России.
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