
Приложение к приказу 
от «29» декабря 2018 № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе -  выставке стендового моделизма

1. Общие положения
Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества
«Радуга»  проводит  областной  конкурс  -  выставку  стендового  моделизма
(далее – Конкурс)
Цели и задачи
-  развитие  мотивации  и  стимулирование  интереса  детей  и  подростков
к техническому творчеству; 
- развитие творческих способностей детей и молодежи, практических умений
и навыков; 
-  привлечение  внимания  обучающихся  к  сферам  авиации,  космонавтики,
воздухоплавания и связанных с ними профессиями; 
-патриотическое воспитание молодежи;
- популяризация стендового моделизма и обмен опытом между моделистами.

2. Участники
К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  обучающиеся  образовательных

учреждений Псковской области в возрасте от 7 до 18 лет.
Возрастные категории участников:
7-10 лет – младшая возрастная группа; 
11-14 лет – средняя возрастная группа;
15- 18 лет – старшая возрастная группа.

3. Содержание, сроки, порядок проведения Конкурса
Конкурс – выставка проводится по следующим номинациям:

Флот – все масштабы, модели-копии из наборов;
Авиация – все масштабы, модели-копи из наборов;
Бронетехника – все масштабы, модели-копии из наборов;
Автотранспорт – все масштабы, модели-копии из наборов;
Диорамы – все масштабы. 
Внимание!  Предоставленные  диорамы  должны  быть  застеклены,  иначе
организаторы не несут ответственности за сохранность.

Экспонаты сопровождаются заявкой установленной формы (Приложение)
и снабжаются карточкой с названием модели, фамилией и именем участника.
Сведений о районе (городе) на карточке не должно быть.

Сведения о районе, городе, фамилия и имя участника, название модели
должны быть указаны на оборотной (скрытой) стороне модели.
Критерии оценки конкурсной работы:
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 копийность и соблюдение масштаба;
 историческая достоверность;
 деталировка;
 объем работы и сложность;
 достоверность окраски

Оргкомитет  Выставки  не  несет  ответственности  за  сохранность
экспонатов,  не  содержащих  сведений  на  оборотной  стороне  и  не  забранных
участниками в течение месяца после окончания Выставки.

Для участия в Конкурсе – выставке необходимо в срок до 24 апреля 2019г.
направить в адрес оргкомитета (г.Псков, Ольгинская наб., 2 ГБОУДОПО «ДДЮ
«Радуга») заявку и работы

Внимание! Выставка проводится в Пскове с  29 апреля по 13 мая 2019
года.

4. Подведение итогов 
Экспонаты Выставки нумеруются и оцениваются независимой комиссией

в каждой номинации, исходя из 10-бальной системы. 
Каждый  член  жюри  заполняет  личный  протокол,  в  котором  модели

оцениваются под присвоенными им номерами, после чего баллы, полученные
каждой  моделью,  суммируются.  Результаты  сравниваются,  и  в  каждой
номинации определяются модели, занявшие призовые места.

По  решению  жюри  отдельные  участники  Конкурса  могут  быть
награждены специальными дипломами.

Юные  техники,  занявшие  I,  II,  III места  в  каждой  из  номинаций
награждаются соответствующими дипломами. 

Примечание: Оргкомитет  Выставки  оставляет  за  собой  право  вносить
изменения и дополнения к Положению до начала работы выставки.

Дополнительная  информация по телефону:  8(8112)29-81-51 –  Семенова
Майя Никодимовна, заместитель директора 
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Приложение 

Заявка на участие в областном конкурсе-выставке стендовых моделей

Фамилия, Имя, Отчество
участника
Возраст участника
(чч.мм.гггг)
Район/город
Наименование работы
Номинация
Наименование образовательного 
учреждения (полное название)
Фамилия, имя, отчество руководителя
Контактная информация 
руководителя

Руководитель 
МП


