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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

I-й выставки-конкурса стендовых моделей и миниатюры Регионального 

отделения ДОСААФ России Архангельской области, посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – выставка-

конкурс). 

1.2 Выставка-конкурс организуется и проводится Региональным 

отделение ДОСААФ России Архангельской области, Профессиональным 

образовательным учреждением «Многофункциональный центр 

Архангельской области по подготовке граждан к военной службе и военно-

патриотическому воспитанию Регионального отделения ДОСААФ России 

Архангельской области» совместно с государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования Архангельской 

области «Дворец детского и юношеского творчества». 

1.3 Цель выставки-конкурса – популяризация стендового 

моделирования как научно-технического и художественного творчества и 

досуга детей, молодежи и взрослых, пропаганда исторического наследия 

России, подвигов защитников Отечества. 

1.4 Задачи выставки-конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых моделистов, а также объединений 

и клубов стендового моделирования;  

- формирование базы данных участников и их работ, а также Клубов и 

объединений стендового моделирования Архангельской области;  

- обмен опытом, установление и расширение дружеских связей и 

отношений между моделистами, коллекционерами, клубами Архангельской 

области; 

приобщение к изучению мировой истории, и героического прошлого 

нашей Родины посредством стендового моделирования;  

- развитие технического творчества и стендового моделирования во 

взаимосвязи детей, молодежи и взрослых. 

 

2. Организация и проведение выставки-конкурса 

 

2.1 Общее руководство организацией выставки-конкурса 

осуществляет Региональное отделение ДОСААФ России Архангельской 

области. 

2.2 Непосредственное проведение выставки-конкурса, сбор и 

регистрацию заявок от участников осуществляет Профессиональное 

образовательное учреждение «Многофункциональный центр Архангельской 

области по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому 

воспитанию Регионального отделения ДОСААФ России Архангельской 

области». 

2.3 Выставка-конкурс проводится 22 февраля 2020 года. 

2.4 Место проведения: государственное бюджетное образовательное 



учреждение дополнительного образования Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества» (г. Архангельск, набережная Северной 

Двины д.73, ГБОУ «ДДЮТ»). 

2.5 Время проведения:  

- 10.00 – прием моделей и регистрация участников; 

- 11.00 – торжественное открытие выставки-конкурса; 

- 11.30 – 14.00 - работа выставки-конкурса; 

- 13.00 – 14.00 – работа судейских бригад по категориям и номинациям; 

- 14.00 – подведение итогов; 

- 15.00 – торжественное закрытие выставки-конкурса, награждение 

победителей. 

2.6 Номинации конкурса: 

2.6.1 Авиация: 

A-1 - Авиация 1/72 и меньше – воевавшая в 1941-1945 гг.; 

A-2 - Авиация 1/72 и меньше – весь период с 1946 года; 

A-3 - Авиация 1/48 и более – воевавшая в 1941-1945 гг.; 

A-4 - Авиация 1/48 и более – весь период с 1946 года; 

A-5 - Гражданская авиация (все масштабы, весь период); 

A-6 - Вертолеты (все масштабы, весь период). 

2.6.2 Бронетехника: 

Б-1 – Бронетехника 1/72 и менее – воевавшая в 1941-1945 гг.; 

Б-2 – Бронетехника 1/72 и менее – весь период с 1946 года; 

Б-3 – Бронетехника 1/48 и более – воевавшая в 1941-1945 гг.; 

Б-4 – Бронетехника 1/48 и более – весь период с 1946 года. 

2.6.3 Флот: 

Ф-0 - Модели всех типов гребных и парусных судов, имеющие такелаж 

с парусами или без них. 

Ф-1 - Подводные лодки в любом масштабе – воевавшие в 1941 – 1945 

гг.; 

Ф-2 - Подводные лодки в любом масштабе – весь период после 1946 

года; 

Ф-3 - Модели кораблей и судов в любом масштабе – воевавшие в 1941 – 

1945 гг.; 

Ф-4 - Модели кораблей и судов в любом масштабе – весь период после 

1946 года; 

Ф-5 - Модели кораблей и судов в любом масштабе не из наборов. 

2.6.4 Автотранспорт: 

АТ-1 - Гражданская техника в любом масштабе (легковые автомобили, 

мотоциклы, грузовики). 

АТ-2 - Гоночные автомобили (в любом масштабе). 

2.6.5 Диорамы: 

Д-1 – Диорамы военно-исторические без техники – период 1941 – 1945 

гг.; 

Д-2 – Диорамы военно-исторические минимум 1 транспортное 

средство – период 1941 – 1945 гг. 



Д-3 – Диорамы гражданские без техники; 

Д-4 – Диорамы гражданские минимум 1 транспортное средство. 

2.7 Модели, не попавшие ни в одну из номинаций, могут участвовать 

вне конкурса. 

2.8 Прием моделей и регистрация участников производится в день 

проведения выставки-конкурса, за исключением моделей, направленных для 

участия в выставке-конкурсе дистанционно по почте или курьером без участия 

участника, – прием производится в день поступления модели. Количество 

моделей от одного участника не ограничено. 

2.9 Ответственность за сохранность моделей, представленных на 

выставку-конкурс участником лично, в течение всего периода проведения 

выставки-конкурса несет участник. 

2.10 Ответственность за сохранность моделей, представленных на 

выставку-конкурс дистанционно по почте или с курьером без участия 

участника, в течение всего периода проведения выставки-конкурса несет 

непосредственный организатор выставки-конкурса с момента приемки модели 

(составляется акт приемки с указанием состояния модели, проводится 

фотофиксация) до момента отправки модели участнику (составляется акт 

сдачи с указанием состояния модели, проводится фотофиксация). Все 

расходы, связанные с доставкой и транспортировкой модели на выставку-

конкурс и обратно, несет участник. 

2.11 Оргкомитет вправе отказать участнику в приеме моделей на 

выставку, если ее внешний вид не соответствует законодательству РФ. 

 

3. Участники выставки-конкурса 

 

3.1 К участию в выставке-конкурсе приглашаются все желающие не 

зависимо от направления моделирования и уровня исполнения работ в 

возрасте с 18 лет. 

3.2 К участию в выставке-конкурсе допускаются участники, модели 

которых относятся непосредственно к стендовому моделированию и 

миниатюре, соблюдающие основные принципы этих видов творчества: 

масштабность и историческое соответствие. 

3.3 Участник выставки-конкурса имеет право: 

- контролировать обращение со своей моделью;  

- заявлять модель в определённую номинацию;  

3.4 Участник выставки-конкурса не имеет право: 

- оспаривать решение судей; 

- получить свою модель из экспозиции раньше обозначенного 

организаторами времени (без предварительного согласования с 

организаторами выставки-конкурса). 

3.5 В случае выявления факта несоответствия возраста участника, 

либо присвоение авторства, участник, допустивший данные нарушения, 

дисквалифицируется. 

3.6 Участник выставки-конкурса фактом подачи своей заявки на 



участие в выставке-конкурсе соглашается с правом организаторов на фото и 

видео съемку своих моделей, находящихся в экспозиции и публикацию 

материалов с ними в сети Интернет и иных ресурсах. 

3.7 В случае если участник представил на выставку-конкурс модели 

или миниатюры с изображением нацисткой символики, организаторы 

выставки-конкурса с согласия участника закрывают такие знаки масками или 

иным материалом. В случае несогласия участника такие модели не 

допускаются на выставку-конкурс. 

3.8 Иногородние участники, а также участники, направившие модели 

дистанционно, упаковку от моделей могут оставить на ответственное 

хранение у организаторов выставки-конкурса, при этом упаковка должна быть 

подписана: автор работы, адрес, телефон, название работы, номинация. 

3.9 Каждый участвующий в выставке-конкурсе считается 

согласившимся на все условия его проведения и обязан их соблюдать. В случае 

нарушения Участником требований данного Положения проведения 

выставки-конкурса, он исключается из числа участников его модели 

дисквалифицируются и впредь допускается к участию только с разрешения 

организаторов выставки-конкурса. 
 

4. Порядок подачи заявки 

 

4.1  Заявки на участие в выставке-конкурсе принимаются с 01 по 22 

февраля 2020 года по форме, прилагаемой к настоящему положению 

(Приложение № 1). 

4.2  К заявке на участие в выставке-конкурсе необходимо приложить 

следующие документы:   

- сканированную копию паспорта (стр. 3-4) в формате jpeg или pdf; 

- сканированную копию согласия на обработку персональных данных по 

форме, прилагаемой к настоящему положению (Приложение № 2) в формате 

jpeg или pdf; 

4.3  Оригиналы всех документов необходимо представить 

организаторам конкурса при регистрации в день проведения выставки-

конкурса. 

4.4  Заявка и прилагаемые к ней документы, оформленные в 

электронном виде, принимаются по адресу электронной почты: 

denis.dosaaf29@yandex.ru. 

4.5 Заявки, присланные не по установленной форме, к рассмотрению 

не принимаются. 

4.6 Контактный телефон: (8182) 68-29-22, 8 953 937 07 77. 

 

5. Судейство. Критерии оценки 

 

5.1  Судейская бригада оценивает представленные на Выставку-

конкурс модели и состоит из: 

 - главного судьи – назначается организатором выставки-конкурса и 



осуществляет общее руководство конкурсом, принимает окончательное 

решение по спорным вопросам и участвует в оценке моделей;  

- коллегия судей по номинациям – осуществляют оценку 

представленных работ, согласно критериям оценки. 

5.2  В состав жюри входят профессиональные моделисты, 

представители организатора, представители партнеров, историки и 

руководители клубных объединений. 

5.3  Конкурсные работы оцениваются без присутствия автора. Оценка 

работ производится визуально. 

5.4  Наличие сопроводительной документации к модели и наличие 

фотографии прототипа не требуется, но приветствуется. 

5.5  Решения жюри не комментируются и не обжалуются. 

5.6  Организаторы выставки-конкурса вправе размещать 

дополнительную информацию о составе жюри размещать на официальном 

сайте организаторов выставки-конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.dosaaf29.ru. 

5.7 Работы оценивают по пятибалльной шкале, где 1 – наименьшая 

оценка, 5 – наибольшая оценка, в соответствии с критериями оценки: 

- качество сборки; 

- качество покраски; 

- дополнительная деталировка;  

- достоверность. 

5.8  Конкурс в номинации считается состоявшимся, если в нем 

представлено не менее 3 работ 3 разных авторов.  

5.9  Распределение количества призовых мест в номинации 

определяется жюри.  

5.10  Один автор может номинироваться только на одно призовое место 

в одной номинации. 

5.11 Оргкомитет выставки оставляет за собой право в ходе выставки 

разбивать номинацию на несколько при большом количестве моделей и, 

наоборот, укрупнять номинации при выставлении недостаточного для 

конкурса количества моделей. 

5.12 Номинация может быть объявлена не состоявшейся при 

отсутствии достаточного количества работ и невозможности объединения с 

другими номинациями. 

 

6. Подведение итогов. Награждение. 

 

6.1  Конкурс проводится в личном зачете. 

6.2  Победителями признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в соответствии с оценочным протоколом (Приложение № 

3). 

6.3  Победители, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами 1, 

2 и 3 степени соответственно. 

6.4  Победители, занявшие 1 места, награждаются медалями и 

http://www.dosaaf29.ru/


ценными подарками. 

6.5  Помимо основного конкурса участники могут быть отмечены 

дополнительными и специальными призами организаторов и спонсоров 

выставки-конкурса. 

 

7. Финансирование 

 

7.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и 

проведением выставки-конкурса, осуществляет организатор выставки-

конкурса. 

7.2. Финансирование расходов, связанных с атрибутикой и 

награждением победителей, осуществляет организатор выставки-конкурса, 

партнеры и спонсоры. 

7.3. Все расходы, связанные с участием в выставке-конкурсе (проезд, 

проживание, питание и т.д.) осуществляют участники самостоятельно. 

 

_________________ 

 



Приложение № 1  

к положению I-й выставки-конкурса стендовых 

моделей и миниатюр Регионального отделения 

ДОСААФ России Архангельской области 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I-й выставке-конкурсе стендовых моделей и миниатюр  

Регионального отделения ДОСААФ России Архангельской области 

 
№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Город Номинация Название модели, 

масштаб 

Производитель Контакты 

(телефон, 

почта) 

        

 

 

 

«____» ________  2020 года     __________________  /_____________/ 

                                                                                          (подпись)                             И.О. Фамилия 



Приложение № 2  

к положению I-й выставки-конкурса стендовых 

моделей и миниатюр Регионального отделения 

ДОСААФ России Архангельской области 
 

 

 

СОГЛАСИЕ   

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО) 

паспорт ________________ выдан ______________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

даю свое согласие на обработку в Региональном отделении ДОСААФ России 

Архангельской области моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в 

целях проведения и подведения результатов I-й выставки-конкурса стендовых моделей и 

миниатюр Регионального отделения ДОСАА России Архангельской области, а также на 

хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Региональное отделение ДОСААФ России Архангельской 

области гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах. 

 

 "____" ___________ 20___ г.                       __________ /__________________/ 
                                                                               Подпись                        И.О. Фамилия 



Приложение № 3  

к положению I-й выставки-конкурса стендовых 

моделей и миниатюр Регионального отделения 

ДОСААФ России Архангельской области 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ПРОТОКОЛ 

Участников I-й выставки-конкурса стендовых моделей и миниатюр  

Регионального отделения ДОСААФ России Архангельской области 

 

Номинация _______________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Наименование 

модели 

Оценка по критериям 

От 1 до 5 баллов 

Итоговая 

оценка 

Качество 

сборки 

Качество 

окраски 

Дополнительная 

деталировка 

Достоверность 

        

        

 

  Судья номинации     ________________  /_____________/ 
                                                                                    Подпись                                  И.О. Фамилия 

 

Главный судья            ________________  /_____________/ 
                                                                                    Подпись                                  И.О. Фамилия 

 


