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ПОЛОЖЕНИЕ 

городской выставки по стендовому моделизму «Я моделист» 

учащихся Центра технического творчества города Якутска 

   

1.  Дата, место и время проведения: 24 ноября 2019 года, с 11.00 

час.  г. Якутск, Центр технического творчества, ул. Ломоносова 37/1.  

2.   Цели и задачи:  

- Патриотическое воспитание молодежи. 

- Повышение интереса к истории России. 

-  Пропаганда стендового моделизма.   

- Развитие детского технического творчества, творческих способностей, 

практических навыков и умений детей и молодежи. 

- Выявление и поддержка талантливых детей. 

3. Организаторы: МБУ ДО «Центр технического творчества» ГО 

«город Якутск». 

4. Участники выставки:  

В выставке принимают участие учащиеся ЦТТ в двух возрастных 

группах: 1-4 классы и 5-11 классы.                 

5. Выставка проводится по следующим номинациям:  

1. «Стендовые модели всех видов техники» (авиа, бронетанковая 

техника, корабли и т. д. как советского производства, так и союзников, и 

противников).   

2. «Диорамы» (без ограничения масштаба и размеров). 

3. «Модели свободной конструкции (Участвуют все масштабы. 

Допустимы все направления моделизма и способы изготовления). 

4. «Модели из бумаги, картона и ПВХ».  

Конкурс в номинации считается состоявшимся, если в нем представлено 

не менее 3 работ от разных авторов. Распределение количества призовых 

мест в номинации определяется жюри.  

Все победители выставки-конкурса награждаются Дипломами. Все 

участники получают сертификаты.  

На выставке возможны дополнительные формы поощрения участников, 

предоставляемые спонсорами. «Приз спонсорских симпатий». 

Каждый участвующий в выставке-конкурсе считается согласившимся на 

все условия ее проведения и обязан их соблюдать. В случае нарушения 

участником правил проведения выставки-конкурса он исключается из числа 

ее участников и впредь допускается к участию в ней только с разрешения 

организаторов выставки.  
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6. Критерии оценки экспонатов. 

 6.1. Критерии оценки стендовых моделей:                    

• Качество изготовления: оценка технического качества модели, 

конструкций деталей, четкость контуров и поверхностей, включая качество 

покраски, применение материалов, соответствующих оригиналу - 

максимально 30 баллов. 

• Соответствие чертежам, оценка внешней чистоты модели, ее вида и 

создаваемое впечатление (состояние мест склеивания, швов и изображение 

мелких деталей) – максимально 10 баллов.                                                          

• Соответствие прототипу – максимально 10 баллов. 

• Объем работы: оценка объема выполненных работ, степень сложности 

изготовления, соответствие масштабу, степень дополнительной деталировки 

– максимально 20 баллов. 

 ИТОГО: 70 баллов.  

6.2 . Критерии оценки диорам:  

• Содержательность сюжетного замысла – максимально 10 баллов.                       

• Целостность и оригинальность композиции – максимально 10 баллов.       

• Историческая достоверность фортификационных сооружений, 

зданий, природного ландшафта – максимально 30 баллов. 

• Соблюдение масштаба – максимально 10 баллов.  

• Художественное оформление: достоверность окраски и структуры 

поверхностей – максимально 10 баллов. 

 ИТОГО: 70 баллов.  

Требования к моделям военной техники в диорамах такие же, как и к 

стендовым моделям. Оцениваются индивидуальные работы каждого автора, а 

также работы, выполненные группой авторов. Все работы, представленные 

на выставку (независимо от желания автора), автоматически участвуют в 

конкурсе и номинируются на награды каждая в своем разделе. 

6.3. Модели свободной конструкции оцениваются так же как стендовые 

модели.  

7. Требования к экспонатам.  

7.1. На Конкурс-выставку принимаются модели из пластиковых 

наборов, а также бумажные, деревянные и другие модели.  

7.2. Диорама сопровождается описанием воспроизводимого события: 

кто изображен, какой исторический период, чему посвящена диорама 

(кратко).  

7.3. Количество работ и количество номинаций, в которых может 

выставляться участник, не ограничено.  

7.4. После подведения итогов и проведения выставки модели 

возвращаются авторам.  

7.5. Каждый экспонат должен обязательно иметь аннотацию, 

содержащую информацию об изготовителе (ФИО, возраст), номинацию и 

название работы. 

 



8. Жюри выставки. 

Членами жюри выставки могут быть преподаватели ЦТТ, учащиеся 

которых не принимают участие в выставке, а также приглашенные 

специалисты.  

9. Подведение итогов и награждение  

Участники выставки, набравшие наибольшую сумму баллов в каждой 

номинации, награждаются Дипломами за I, II, III место.  

Каждый участвующий в выставке считается согласившимся на все 

условия ее проведения и обязан их соблюдать. В случае нарушения 

участником правил проведения выставки-конкурса он исключается из числа 

ее участников и впредь допускается к участию в ней только с разрешения 

организаторов выставки. 

 Заявки принимаются до 18.11.2019 года по электронному адресу 

ctt_yakutsk@mail.ru или по адресу: Ломоносова 37/1, тел/факс: 42-06-43.   

 

Заявка на участие: 

1. ФИО участника. 

2. Дата рождения 

3. Класс 

4. Название  работы 

5. Номинация работы 

6. ФИО руководителя 

7. Контактный телефон 

 

Координатор Выставки: 

Афанасьев Сергей Иванович – педагог дополнительного образования 

«Центра технического творчества» города Якутска. Тел. 89244661144 

           


