
 

 

                                                    ПОЛОЖЕНИ Е  

 

о 20-ой Республиканской выставке-конкурсе  

стендовых моделей 

 

                                                    1.Общие положения 

1.1. 20-я Республиканская выставка-конкурс стендовых моделей 

(далее - Выставка-конкурс) посвящается 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

1.2. Цель Выставки-конкурса - популяризация и пропаганда 

стендового моделирования, конструкторской деятельности юных 

техников, передового опыта работы педагогов дополнительного 

образования в направлении технического творчества образовательных 

организаций. 

1.3. Задачи Выставки-конкурса: 

расширение технического кругозора, изучение истории техники и 

технологии на моделях технических устройств и проведение ранней 

профориентации обучающихся; 

выявление и поддержка одаренных и талантливых  детей; 

развитие творческих способностей, технических знаний и навыков 

обучающихся образовательных организаций; 

подведение итогов работы в области дополнительного 

технического образования; 

повышение квалификации педагогических работников 

дополнительного образования; 

отбор для участия во всероссийских выставках.  

    

1. Руководство и организация 

2.1. Общее руководство проведением Выставки-конкурса 

осуществляет Министерство образования и науки Республики 

Марий Эл. 

2.2. Организация, непосредственная подготовка и проведение 

Выставки-конкурса возлагается на ГБОУ ДОД Республики Марий Эл 

«Центр детского и юношеского технического творчества». 

2.3. Для оценки моделей и подведения итогов Выставки-конкурса 

формируется жюри из числа наиболее квалифицированных моделистов. 
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2.4. Расходы на участие в Выставке-конкурсе несет 

командирующая сторона. 

2.5. Количество экспонатов и их характеристики оговариваются  

с организатором письменно (приложение № 1, 2 к Положению) не 

позднее 10 марта 2015 г. по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, 

ул. Пушкина, д. 25; факс: 42-01-88,  e-mail: cttuclub@rambler.ru. 

 

2. Сроки и место проведения 

3.1. Выставка-конкурс проводится с 1 апреля по 30 апреля 2015 г. 

в Музее народно-прикладного искусства ГУК «Национальный музей 

Республики Марий Эл им. Т.Евсеева» по адресу: г. Йошкар-Ола, 

ул. Чернышевского, д. 23.  

3.2. Прием работ осуществляется представителями 

организационного комитета (далее - Оргкомитет) 1 апреля 2015 г. с 

10.00 до 16.00 только при наличии предварительных заявок.  

3.3. Торжественное открытие Выставки-конкурса состоится  

2 апреля 2015 г. в 11.00 часов. 

3.4. С 1 апреля по 30 апреля 2015 г. проводится выставка работ, 

экскурсии, мастер-классы. 

3.5. 16 апреля 2015 г. жюри проводит экспертную оценку 

экспонатов, выявляет победителей и призеров в каждой номинации. 

3.6. Итоговая конференция, награждение участников, закрытие 

Выставки-конкурса и выдача экспонатов состоится 30 апреля 2015 г. 

в 11.00 часов.  

3. Участники 

4.1. В Выставке-конкурсе принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Республики Марий Эл. 

4.2. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются педагоги 

дополнительного образования организаций дополнительного 

образования Республики Марий Эл для проведения мастер-класса. 

4.3. К участию в Выставке-конкурсе и проведении мастер-класса 

допускаются только по предварительной заявке в указанный срок.  

 

4. Условия проведения 

5.1. Выставка-конкурс проводится согласно настоящему 

Положению. На выставку-конкурс предоставляются как 

индивидуальные работы, так и работы творческих объединений, по 

следующим возрастным группам, номинациям и разделам. 

Первая группа: обучающиеся не старше 2000 года рождения. 

1. Модели из бумаги и картона (должны иметь полупрозрачную 

окраску, сохраняющую текстуру бумаги; разрешаются отдельные детали 
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из ниток и проволоки).  

Вторая группа: обучающиеся не старше 1997 года рождения. 

2. Масштабные модели объектов техники (включая фрагменты, 

разрезы, изделия в разобранном состоянии, частичные изображения). 

3. Сюжетные композиции (планшеты, диорамы, имеющие фон и 

(или) ландшафт).  

Разделы:  

1. Авиация и космонавтика. 

2. Автомобилестроение  и сельскохозяйственное машиностроение. 

3. Бронетанковое, артиллерийское и стрелковое вооружение. 

4. Морская и речная техника. 

5. Строительство, архитектура и фортификация. 

5.2. Конкурс в номинации считается состоявшимся, если в нем 

представлено не менее 5 работ 3-х разных авторов. При меньшем 

количестве участников в номинации она считается несостоявшейся, 

модели экспонируются на неконкурсной основе. Количество работ 

от одного автора не ограничено. 

5.3. Распределение количества призовых мест в номинации 

определяется жюри. Один автор не может номинироваться более чем 

на одно призовое место в одной номинации. 
 

6. Требования к экспонатам и оценка работ   

6.1. Экспонаты, представленные на Выставку-конкурс, должны 

иметь следующую сопроводительную документацию: 

заявка на участие (приложение № 1 к Положению); 

заявка на проведение мастер-класса (приложение № 2 

Положению); 

согласие на размещение, сбор, хранение, обработку и 

использование персональных данных обучающихся (приложение № 3 

Положению); 

краткое техническое описание копируемого объекта, содержащее 

его изображение, историческую справку со ссылкой на источники 

информации на листе формата А4. 

6.2. Экспонаты, участвовавшие в прошлых выставках, к участию  

не допускаются.  

6.3. Модели должны быть построены в масштабе, соответствовать  

по внешнему виду существовавшему, существующему  

или проектируемому (в том числе автором) прототипу технического 

устройства, конструкции, машины, сооружения или их части. 

6.4. Допускаются модели собственной постройки и модели 

из готовых наборов с существенными изменениями и доработками 

автора экспоната. 

6.5. Модели, изготовленные несколькими участниками, 
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регистрируются на одного из авторов или творческий коллектив.  

6.6. Габариты экспонатов рекомендуется ограничить по длине, 

высоте и ширине до 2 м. Вес не более 20 кг. 

6.7. Оценка моделей производится путем осмотра моделей 

без производства измерений пятью членами жюри независимо друг 

от друга соответственно следующим критериям: 

соблюдение масштаба и степень миниатюризации; 

окраска, маркировка, текстура поверхности; 

объѐм работы и полнота воспроизведения. 

 

7. Подведение итогов и награждение  

7.1. Победители и призеры Выставки-конкурса награждаются  

дипломами Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

I, II и III степени. 

7.2. Делегация, представившая наиболее полную экспозицию 

выставки, в том числе и тематическую сюжетную композицию, 

награждается специальным дипломом. 

7.3. Дополнительные поощрения участникам устанавливают 

спонсоры. 

  7.4. Педагоги дополнительного образования Республики 

Марий Эл, проводившие мастер-класс, получают сертификаты. 

7.6. По вопросам участия в Выставке-конкурсе обращаться 

в ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества» по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, 

ул. Пушкина, д. 25, 2 этаж; тел. (8362) 42-01-21, 

e-mail: cttuclub@rambler.ru.  

 

 

 

_________________ 
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