


4. Условия проведения Смотра-конкурса 

Смотр-конкурс проводится с 10 апреля по 05 мая 2017 года на базе 

КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества». 

Для участия в Смотре-конкурсе заявки и модели принимаются в срок до 

15 апреля 2017 г. по адресу: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ватутина, д. 1
В
, КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества», кабинет № 21. 

Телефон для справок: 8(4152) 23-05-13, Ельшина Элеонора Сергеевна, 

старший методист КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества». 

Тел/факс: 8(4152) 23-05-13, 8(4152) 26-43-54. E-mail: krctc@mail.ru. 

Дата церемонии награждения победителей и призёров будет сообщена 

дополнительно. 

Краевой Смотр-конкурс стендовых моделей, посвященный Дню 

Победы, проводится в следующих номинациях: 

1) «Судомоделизм» (модели судов с механическим двигателем, 

миниатюрные модели, в том числе периода Великой Отечественной войны); 

2) «Авиамоделизм» (модели-копии самолетов, вертолетов, ракет, в том 

числе периода Великой Отечественной войны); 

3) «Авто и бронетехника» (модели-копии автомототехники, 

бронетехники, панорамы, в том числе периода Великой Отечественной войны); 

4) «Стендовый моделизм» (модели судов, самолетов, автомототехники, 

в том числе периода Великой Отечественной войны, выполненные из 

различных материалов: бумага, картон, дерево, пенопластирол и т.д.).  

 

5. Требования, предъявляемые к номинациям Смотра - конкурса 
Выставочные работы должны соответствовать прототипу модели. 

В Смотре-конкурсе участвуют и оцениваются модели, сделанные из 

промышленных наборов. К стендовой оценке не допускаются модели, занявшие 

призовые места в аналогичных мероприятиях. 

Количество моделей, выставляемых одним участником, не ограничено. 

При оценке выставочных работ учитывается:  

- качество изготовления (оценка технического качества конструкций 

деталей, четкость контуров и поверхностей, включая качество покраски, 

применение материалов); 

- соответствие геометрической формы модели (оценка внешней чистоты 

модели, состояние мест склеивания, швов и изображение мелких деталей); 

- объем работы (степень сложности модели, степень дополнительной 

деталировки). 

6. Подведение итогов Смотра-конкурса 

Победители и призёры Смотра-конкурса определяются членами жюри в 

соответствии с Положением, утверждённым Министерством образования и 

науки Камчатского края, и утверждаются на заседании рабочей группы. 
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Победители и призёры в каждой номинации и возрастной группе  

определяются по наибольшей сумме набранных баллов, которые награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени и ценными призами.  

Коллектив-победитель в каждой номинации и возрастной группе 

определяется по наибольшей сумме набранных баллов, который награждается 

дипломом 1 степени и ценным призом.  

 

7. Финансирование Смотра-конкурса 
Расходы по проведению Смотра-конкурса осуществляет Министерство 

образования и науки Камчатского края.  

Расходы, связанные с доставкой работ на Смотр-конкурс, обеспечивает  

направляющая сторона. 



Приложение 

 

 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в краевом смотре-конкурсе стендовых моделей, 

посвященного Дню Победы 

 

 

1. Фамилия, имя участника(ов):   

2. Возраст:   

3. Объединение:   

4. Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью): 

  

  

5. Образовательная организация 

(полное название): 

  
  

6. Адрес (город, район) телефон, 

факс организации: 

  
  

7. ФИО руководителя 

организации (полностью): 

  
  

8. Название экспозиции:   

  
  

9. Дата:    

10 Подпись:   

 

 

 

 

 

 

 

М.П. «  »    2017 г. 

Подпись руководителя 

образовательной организации 

 

 

Приложение 

 

 



 

Образец оформления сопроводительной этикетки: 

 

5 см 

Портнова Ангелина, 14 лет  
«Танк Т34»  

Номинация «Авто и бронетехника» 
Объединение: «Сделай сам» 

Руководитель: Иванов Виктор Иванович 

МБУ ДО«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Вилючинский городской округ 

  

8 см 

 

5 см 

Со Геннадий, 10 лет  
«Подводная лодка»  

Номинация «Судомоделизм» 
Объединение: «Сделай сам» 

Руководитель: Иванов Виктор Иванович 

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Вилючинский городской округ 

  

8 см 

 

5 см 

Иванова Татьяна, 8 лет  
«Ракета»  

Номинация «Авиамоделизм» 
Объединение: «Сделай сам» 

Руководитель: Иванов Виктор Иванович 

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Вилючинский городской округ 

 

  

8 см 

 


