
Приложение № 2 

Критерии оценки работ участников. 

 

1. Основные критерии: 

 соответствие работы возрасту учащегося; 

 мастерство исполнения; 

 оригинальность, образность; 

 творческий подход. 

2. Сборка модели самолета. Модель должна быть изготовлена с максимальной 

аккуратностью, окраска модели должна соответствовать выбранному прототипу. Модель 

может быть изготовлена в двух вариантах с выпушенными или убранными шасси. 

3. Судейская комиссия в праве повысить общею оценку участника, если модель имеет 

оригинальную окраску или снизить оценку, если модель изготовлена с нарушением 

геометрии самолёта, не правильно собрана или окраска не соответствует выбранному 

прототипу. 

 

Положение по оценки работ, представленных на выставку конкурс 

 

Жюри оценивает работы в номинации стендовый моделизм по следующим критериям: 

 Модель - реальный объект в уменьшенном масштабе (пластик). 

1 – качество сборки модели (отсутствие следов клея, пальцев рук, утяжек, соблюдение 

геометрии модели (отсутствие перекосов), наличие АОН, антенн, шасси, прозрачного 

фонаря кабины (нет следов помутнения), и т.д.) 

Максимальная оценка 20 – балов 

2 – сложность модели, деталировка (дополнительные элементы: бомбы ракеты, зип, 

запасные колеса, домкрат, трос, и тд). За каждый элемент добавляется 0,5- балла. 

3 – окраска модели (реалистичность окраски модели прототипу (прилагается фото 

прототипа), наличие грязи, пыли, выгорание краски, следов эксплуатации: царапины, 

подтеки масла и горючего, потертости краски, вмятин (от снарядов, ударов и т.д), 

ржавчина, грязная смазка, потеки масла или бензина). Максимальная оценка 10 – балов. 

4 – декаль (качество приклейки декали – имитация перегибов, старения, качество самой 

декели, наличие дополнительных знаков и рисунков надписей). Добавляется или 

снимается 1 – балл за каждый элемент.   

Диорама - собранная или целиком выполненная сценка реального события, сказки, 

истории, фантазии в уменьшенном масштабе. 



1 – сложность диорамы, деталировка диорамы и элементов ее составляющих 

(дополнительные элементы: бомбы ракеты, зип, запасные колеса, домкрат, трос, 

измененные позы участников события, тонировка одежды и обуви, оружия, зданий, 

наличие усложняющих элементов – пол, потолок, балки, сделанные самостоятельно и тд). 

За каждый элемент добавляется 1- балл. 

2 – качество сборки диорамы (отсутствие следов клея, пальцев рук, утяжек, соблюдение 

геометрии моделей и поз фигурок (отсутствие перекосов), наличие АОН, антенн, шасси, 

прозрачного фонаря кабины (нет следов помутнения или совсем мутный фонарь кабин), 

наличие следов разрушений, травы, деревьев, кустарников и т.д.) 

Максимальная оценка 20 – балов. 

3 – окраска диорамы (реалистичность окраски модели прототипу, наличие грязи, пыли, 

выгорание краски, следов эксплуатации: царапины, подтеки масла и горючего, потертости 

краски, вмятин (от снарядов, ударов от пуль и т.д), ржавчина, грязная смазка). 

Максимальная оценка 10 – балов. 

4 – декель (качество приклейки декели – имитация перегибов, старения, качество самой 

декели, наличие дополнительных знаков и рисунков надписей). Добавляется или 

снимается 1 – балл за каждый элемент.   

Фигурки солдат, людей и животных. 

1 – сложность работы: наличие деталировки (дополнительная одежда, оружие, и т. д.) 1 – 

балл за каждый дополнительный элемент. 

2 – качество сборки (отсутствие следов клея, пальцев рук, утяжек, соблюдение геометрии 

фигурки (отсутствие перекосов), естественная поза фигурки). Максимальная оценка 20 – 

балов. 

3 – окраска фигурки (реалистичность окраски фигурки прототипу (прилагается схема, 

рисунок, фото прототипа), наличие грязи, пыли, выгорание краски одежды. Максимальная 

оценка 10 – балов. 

4 – декель (качество приклейки декели – имитация перегибов, старения, качество самой 

декели, наличие дополнительных знаков и рисунков надписей). Добавляется или 

снимается 1 – балл за каждый элемент.   

Модель - реальный объект в уменьшенном масштабе (бумага). 

1 – качество сборки модели (отсутствие следов клея, пальцев рук, соблюдение геометрии 

модели (отсутствие перекосов, вмятин), наличие антенн, шасси, прозрачного фонаря 

кабины, имитации оборудования кабины, люков, поручней, сеток, спиц на колёсах, и т.д.) 

Максимальная оценка 20 – балов  

2 – сложность модели, деталировка (дополнительные элементы: бомбы ракеты, зип, 

запасные колеса, домкрат, трос, и тд). За каждый элемент добавляется 5- балла. 


