Утверждено
распоряжением Управления образования
администрации города Троицка
от 13.02.2019 № 77-р
Положение
о проведении I городской выставки – конкурса стендового моделизма для
детей и взрослых «История в масштабе»
I.

Общие положения

1.
Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения I городской выставки – конкурса стендового моделизма для детей и
взрослых «История в масштабе» (далее – выставка).
2.
Организаторами
выставки является Управление образования
администрации города Троицка, МКУ «Центр сопровождения деятельности
образовательных учреждений», Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Станция детского юношеского
технического творчества «Юность».
II.

Цели и задачи выставки

3. Выставка проводится с целью повышения интереса подрастающего
поколения (и других возрастных категорий) к отечественной истории развития
техники, патриотического воспитания обучающихся, с целью популяризации и
развития стендового моделирования среди обучающихся дополнительного и
общего образования и других жителей города.
4. Задачи выставки:
1) выявление и поддержка одаренных и талантливых обучающихся,
ориентированных на творческую деятельность, знающих историю,
занимающихся стендовым моделированием;
2) обобщение и распространение лучшего технического и
педагогического опыта, руководителей творческих объединений, обучающихся
и студентов.
III. Участники и условия проведения выставки
5. К участию в выставке допускаются лица всех возрастных категорий,
проживающие на территории города Троицка.
6. Выставка проводится по следующим номинациям:
1)
Масштабные стендовые модели техники:
- Авиация (72 масштаб);
- Авиация (все масштабы, кроме 72);

- Колесная БТТ (35 масштаб);
- Колесная БТТ (все масштабы, кроме 35);
- Гусеничная БТТ (35 масштаб);
- Гусеничная БТТ (все масштабы, кроме 35);
- Модели судов (все масштабы).
2). Масштабные диорамы, изготовленные с использованием аналогичных
моделей.
3). Историческая миниатюра (все масштабы).
4). Дополнительный конкурс «Самодел» (все масштабы) для всех
желающих моделистов. Принимаются все работы профессиональных и
начинающих моделистов, созданные из разных материалов.
Комментарий: если зарегистрируется более 10 моделей в одной
номинации (от разных конкурсантов), то каждая номинация будет разбита,
например, по масштабу, году выпуска и т.д. Так же возможно и объединение
номинаций.
7. Для регистрации участников выставки необходимо представить:
1) конкурсную работу;
2) заявку в соответствии с Приложением 1;
3) фотографии прототипа или репродукции (допускаются черно-белые
фотографии репродукции, но с указанием окраски; размер фотографии и
репродукции произвольный, но позволяющий определить деталировку модели);
4) краткую историческую справку о прототипе.
8. Критерии оценки стендовых моделей, исторической миниатюры:
1) качество изготовления (полнота деталировки, аккуратность сборки);
2) качество окраски (качество нанесения краски, соответствие цвета
прилагаемой
документации);
3) степень дополнительной деталировки, конверсии;
4) объем работы и сложность.
9. Критерии оценки диорам:
1) содержательность сюжетного замысла;
2) целостность и оригинальность композиции;
3) историческая достоверность;
4) соблюдение масштаба;
5) художественное оформление (достоверность окраски структуры
поверхностей);
- объем работы и сложность.
10. Требования к моделям военной техники в диорамах такие же, как к
стендовым моделям.
11. Критерии оценки конкурса «Самодел» смотреть п.8, 9.
IV. Сроки и место проведения выставки
12. Выставка проводится 26 апреля 2019 г. в городе Троицке, в
помещении МБОУ «СОШ № 9» по адресу: г. Троицк, ул. Красноармейская, 28.

13. Предварительная регистрация участников проходит до 24 апреля
2019 г. по электронному адресу: tryunost@mail.ru или телефону 8(35163)23888
(форма заявки приведена в Приложении 1). По всем вопросам конкурса
обращаться к педагогам дополнительного образования Зянкину Сергею
Валерьевичу (тел. 89124036936) или
Егорову Антону Павловичу
(тел. 89089355942).
14. Программа выставки:
1. Регистрация участников
11.00 – 11.30 ч.
2. Работа выставки
11.00 – 15.00 ч.
3. Формирование экспозиции выставки
11.00 – 12.00 ч.
из представленных на конкурс работ
4. Работа судейской коллегии
12.00 – 15.00 ч.
5. Представление конкурсных работ
12.00 – 15.00 ч.
6. Подведение итогов конкурса-выставки
(работа оргкомитета)
15.00 – 15.30 ч.
7. Награждение победителей, закрытие выставки 15.30 – 16.00 ч.
V. Оргкомитет выставки
15. Руководство выставкой осуществляет Организационный комитет
выставки (далее - Оргкомитет).
16. Оргкомитет формируется Организаторами выставки и выполняет
следующие функции:
- утверждает регламент проведения выставки;
- утверждает специальные номинации;
- утверждает программу проведения соревнований.
17. Представленные на конкурс стендовые модели, диорамы
оцениваются по пятибалльной системе по каждому критерию.
18. Итоги конкурса подводятся по трем возрастным категориям:
- до 12 лет;
- с 13 до 17 лет;
- старше 17 лет.
19. Представленные на выставку работы должны быть снабжены
табличкой в соответствии с Приложением 2.
20. Оргкомитет, на свое усмотрение, имеет право увеличить число
номинаций, отметить отдельных участников выставки дополнительными
наградами: дипломы оргкомитета, приз зрительских симпатий.
21. Каждый участвующий в выставке считается согласившимся со всеми
условиями ее проведения и обязуется их соблюдать.

VI. Награждение победителей
22. Призовые места распределяются по количеству набранных баллов.
23. Участники выставки, занявшие I, II, III места по каждой возрастной
категории и номинациям, награждаются грамотами и кубками.
VII. Финансирование
24. Расходы на проведение выставки осуществляются за счет средств
спонсоров.

Приложение 1
к Положению
о городской выставке-конкурсе
стендового моделизма

Заявка участника конкурса стендового моделизма
ФИО исполнителя работы (полностью)
Возраст (полных лет)
Контактный телефон
Электронная почта
Модель
Масштаб

Приложение 2
к Положению
о городской выставке-конкурсе
стендового моделизма

Табличка к модели/диораме
ФИО

Возраст

Наименование модели

Масштаб

Описание доработок, описание с диорамы и т.д.

