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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской выставке - конкурсе по стендовому моделированию, 
посвященной празднованию 75-летия со Дня Великой Победы.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок организации 

выставки стендовых моделей (далее «выставка - конкурс»), проводимой 
на базе МБУ ДО «Станции юных техников № 2».

1.2. Организаторы выставки:
- Комитет образования Администрации городского округа «Город Чита»;
- МБУ ДО «Станция юных техников № 2»

1.3. Стендовое моделирование предполагает создание различных моделей 
авиа-, судо- и сухопутной техники, не предназначенной для 
передвижения, соответствующей реальным прототипам и выполненной в 
определенном масштабе.

2.Цель  и задачи
1.4. Цель выставки - конкурса: развитие и популяризация стендового 

моделирования в городе Чита.
1.5. Задачи выставки - конкурса:

-Познакомить подрастающее поколение с техникой, участвовавшей в 
ВОВ.
-Воспитание патриотизма посредством технического творчества. 
-Демонстрация достижений стендовых моделистов.

3. Участники выставки - конкурса
3.1. К участию приглашаются обучающиеся и педагоги образовательных 

организаций и частные лица города.

4.Организация и порядок проведения выставки - конкурса

3.2. Сроки и место проведения:
С 12.05 по 15.05. 2020г., по адресу: г. Чита, ул. Гагарина,4
МБУ ДО «Станция юных техников № 2»
12 мая с 10.00 до 17.00 - завоз экспонатов;
13 мая в 10.00 -13.00 открытие выставки, работа жюри, экскурсии;
14 мая с 10.00 до 17.00 экскурсии;



15 мая в 15.00 - закрытие выставки, награждение.

4.2. Для участия необходимо отправить до 8 мая 2020г. заявку

(Приложение № 1) на электронный адрес chita-sut2@mail.ru или по телефону 
92-73-25

4.3. Выставка - конкурс проводится по следующим номинациям:

1. Бронетанковая техника.

Экспонаты бронетанковой техники Второй мировой войны.
2. Авиация: боевая, гражданская авиация.
Экспонаты винтомоторной авиации.
Экспонаты реактивной авиации.
3. Флот.
Модели надводных кораблей и подводных лодок.
4. Автомобили/мотоциклы.
5. Панорамы.

Принимаются модели, выполненные из различных материалов и 
наборов.

4.5. Конкурс в номинации считается состоявшимся, если в нем представлено 
не менее 3 работ от разных авторов. Распределение количества призовых 
мест в номинации определяет жюри.

4.6. Каждый участвующий в выставке - конкурсе считается согласившимся 
на все условия ее проведения и обязан их соблюдать.

4.7. Результаты выставки - конкурса и фотографии экспонатов будут 
опубликованы на сайте СЮТ № 2.

5. Критерии оценки экспонатов

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 геометрической формы модели: 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.
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6. Требования к экспонатам

6.1. На выставку - конкурс принимаются модели из любых материалов, 
изготовленные как самостоятельно, так и из готовых наборов.

6.2. Количество работ от одного участника не должно превышать трех 
наименований. Количество номинаций, в которых может выставляться 
участник не ограничено.

6.3. Каждый экспонат должен обязательно иметь паспорт и оценочный 
лист (Приложение № 2).

7. Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся по двум возрастным группам: до 13 лет - младшая и с 
13 до 18 лет - старшая возрастная группа.
Участники выставки - конкурса, набравшие наибольшую сумму баллов в 
каждой номинации, награждаются дипломами Комитета образования 
администрации городского округа «Город Чита», все остальные 
получают сертификаты участников.

8. Контактная информация
МБУ ДО «Станция юных техников № 2»
ул.Гагарина,4 пом.З, тел. 92-73-25
эл.адрес - chita-sut2@mail.ru 
директор - Иовлев С.В.
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Приложение №1

Заявка

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

Участника 
(полностью)

Номинация Наименова-ние 
экспоната

Учреждение/место 
работы



Приложение № 2

Паспорт

Раздел_____________________________________________________________

Название экспоната________________________________________________________

Ф.И.участника,возраст_____________________________________________________

Ф.И.О. педагога____________________________________________________________

Учреждение, класс__________________________________________________________

Оценочный лист

Раздел_______________________________________________________________________

Название экспоната________________________________________________________

Ф.И. участника, возраст____________________________________________________

Учреждение, класс__________________________________________________________

Заполняет жюри:

Критерии оценки:

1._____________________

2._____________________

3. _____________________

4. _____________________

Итого _____________________

Ф.И.О. участника заполняется разборчиво и полностью.


