
 

1 

 

 

 

 

  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 СЛЁТ МОДЕЛИСТОВ  

 ПАМЯТИ МАРШАЛА АВИАЦИИ ИВАНА КОЖЕДУБА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. МОСКВА 

2017 



 

2 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок и проведение «Слёта 

моделистов, памяти Маршала авиации Ивана Кожедуба» (далее – Слёта моделистов - 

2017) и проводится в рамках торжественных мероприятий празднования Дня победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также в рамках 

поддержки и развития технического творчества. 

1.2. Учредителями «Слёта моделистов - 2017» являются: 

- ООО «Социально ориентированные сервисы», оказывающее поддержку в области 

разработки и реализации дополнительных образовательных программ, в рамках проекта 

«Свободное время Детства»; 

- СВНП «Молодёжный и детский центр досуга «Информационное образование», в рамках 

социально-значимого проекта «Клуб стендового моделирования» Досуговых центров 

«РОМА»; 

- Благотворительный фонд содействия реабилитации. 

Конкурс-фестиваль проводится при поддержке и Управы района Люблино города 

Москвы. 

 

1.3 Целью «Слёта моделистов – 2017» является выявление и поддержка одаренных детей 

и творческой молодежи, а также талантливых педагогов сферы стендового моделирования 

и технического творчества. 

1.4 Задачи «Слёта моделистов – 2017»: 

- Развитие творческого потенциала и инициативы детей; 

- Создание условий для творческого самовыражения детей и формирования 

творческой личности с технически-ориентированным мышлением; 

- Содействие воспитанию у детей, подростков и молодежи чувства патриотизма и 

уважения к Родине, уважения и бережного отношения к истории и культуре 

(развитию заинтересованности к изучению истории России, её прошлого, 

настоящего); 

- Распространение и популяризация опыта работы педагогов образования по 

направлению стендового моделирования; 

- Повышение качества образовательной деятельности в творческих коллективах;  
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- Продвижение и распространение детского технического творчества, привлечение 

возможно большего числа детей к техническим видам творчества и историческому 

наследию России; 

- Создание благоприятных условий для духовного и культурного развития и 

творческого взаимообмена участников, установление творческих контактов между 

руководителями и педагогами; 

- Привлечение внимания общества и бизнеса к развитию дополнительного 

образования, повышение его роли и статуса, как уникальной, альтернативной и 

конкурентоспособной формы образования в сравнении с другими видами 

формального образования. 

 

1.3. «Слёт моделистов – 2017» проводится по следующим конкурсным 

испытаниям: 

 «Собрать модель за 3 часа» - конкурс по сборке и покраске модели масштаба 

1:72; 

 «Моё стендовое моделирование» - выставка-конкурс на лучшею стендовую 

модель и/или диораму, сделанную заранее в домашних условиях из пластмассы или 

бумаги. 

 

В рамках Слёта пройдут встречи с интересными людьми, военными деятелями и 

профессиональными моделистами. 

 

2. Организационный комитет 

 

Организацию и проведение «Слёта моделистов - 2017» осуществляет 

Организационный комитет (далее Оргкомитет). 

Оргкомитет определяет порядок проведения, состав судейской комиссии, систему 

экспертных оценок, порядок награждения победителей и участников, подводит итоги 

конкурсов. 

 Оргкомитет вправе не отвечать на обращения с просьбами о рецензировании 

представленных работ, о дополнительной экспертизе и пересмотре выставленных оценок. 

Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в сроки и порядок проведения 

«Слёта моделистов – 2017» 

 

3. Участники Конкурса-фестиваля 
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В «Слёте моделистов – 2017» принимают участие творческие коллективы и 

отдельные исполнители, авторы творческих работ в возрасте от 9 до 18 лет включительно. 

До участия в «Слёте моделистов – 2017» допускаются заявки от администрации 

образовательной организации (государственных, частных, некоммерческих форм 

организации), от отдельных педагогов дополнительного образования и репетиторов, 

представляющих своих воспитанников для участия, а также от родителей/законных 

представителей участника. 

Возрастные группы: 

Младшая – 9-12 лет  

Средняя – 13-15 лет 

Старшая – 16-18 лет 

. 

4. Судейская комиссия 

 

В состав судейской комиссии входят опытные педагоги дополнительного 

образования специалисты по техническому творчеству, профессиональные моделисты по 

стендовому моделированию, а также представители производства стендовых моделей 

России и зарубежья. 

Оценка выполненной работы производится судьями в каждой возрастной 

категории, согласно критериев оценки (Приложение № 2). 

 

5. Сроки и место проведения 

  

«Слёт моделистов – 2017» проходит в два дня для предоставления возможности 

участия всем желающим. При заполнении заявки (Приложение 1) необходимо выбрать 

только один день: 

- 13.05.2017 с 12.00 до 16.00 

- 17.05.2017 с 16.00 до 20.00 

Все мероприятия «Слета моделистов – 2017» пройдут по адресу: Досуговый центр 

«РОМА» «Клуб стендового моделирования», г. Москва, ул. Маршала Кожедуба, д.16, к.1 

 

6. Порядок проведения 

I этап - Прием заявок  

Прием заявок на участие проводиться в период с 08.04.2014 по 10.05.2017 года. 
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Форма заявки определяется данным Положением (Приложение 1). 

Заявку на участие можно оформить двумя способами: 

1 способ - на сайте www.stend-modelist.club в разделе Соревнования; 

2 способ – в электронном виде, заполненную строго по установленной форме 

(Приложение 1) в формате WORD и направляет в оргкомитет по адресу: 

o.spichenok@gmail.ru 

Контактные телефоны: 

 - 8 (906) 717-55-77 в рабочие дни с 10.00 до 20.00 координатор «Слёта моделистов 

– 2017» – Спиченок Оксана Валерьевна. 

- 8 (499) 722-02-91 по графику вторник, среда, четверг с 15.00 до 19.00 – 

руководитель «Клуба стендовое моделирование» - Хлыстов Игорь Иванович 

 

Организационный комитет «Слёта моделистов – 2017» вправе остановить приём 

заявок ранее указанной даты. 

Форму и последовательность заполнения анкеты-заявки изменять нельзя. 

ЗАЯВКИ, ПРИСЛАННЫЕ НЕ ПО УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ, К 

РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

Подавая анкету-заявку и принимая участие в «СЛЕТЕ МОДЕЛИСТОВ памяти 

Маршала авиации Ивана Кожедуба» участники и сопровождающие их лица соглашаются 

с условиями участия. 

Несоблюдение условий участия в конкурсных испытаниях «Слёта моделистов 

– 2017» приведет к дисквалификации участника. 

 

- II этап – Конкурсные испытания  

 

 «Собрать модель за 3 часа» - конкурс по сборке и покраске модели 

масштаба 1:72. Модели и всё необходимое оборудование для сборки и покраски, 

выдаются каждому участнику перед началом сборки. Участник должен собрать стендовую 

модель из пластика под руководством опытного специалиста – представителя орг. 

комитета «Слета моделистов – 2017». 

Участник в праве воспользоваться или отказаться от советов специалиста. 

Участник обязан соблюдать все меры техники безопасности при сборки модели. 

№ 

п/п 

Этапы и сроки конкурсного испытания 

«Собрать модель за 3 часа» 

на 

13.05.2017 

на 

17.05.2017 

1.  Сбор и регистрация участников 11.30 – 12.00 15.30 – 16.00 

http://www.stend-modelist.club/
mailto:o.spichenok@gmail.ru
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2.  Конкурсный этап сборки моделей 1 часть 12.00 – 12.45 16.00 – 16.45 

3.  Перерыв  12.45 – 13.00 16.45 – 17.00 

4.  Конкурсный этап сборки моделей 2 часть 13.00 - 13.45 17.00 – 17.45 

5.  Перерыв  13.45 – 14.00 17.45 – 18.00 

6.  Конкурсный этап сборки модели 3 этап 14.00 – 14.45 18.00 – 18.45 

7.  Перерыв  14.45 – 15.00 18.45 – 19.00 

8.  Встречи с гостями Слёта моделистов 15.00 – 16.30 19.00 – 19.30 

9.  Подведение итогов и награждение 15.30 – 16.00 19.30 – 20.00 

 

 «Моё стендовое моделирование» - выставка-конкурс на лучшею стендовую 

модель и/или диораму, сделанную заранее в домашних условиях из пластмассы или 

бумаги. 

Модели, представленные на конкурс могут быть изготовлены из пластмассы или из 

бумаги в масштабах: 1/72, 1/125, 1/144, 1/125, 1/350  и других. 

Отдельные фигурки, сопровождающие модели БТТ не рассматриваются в 

номинации фигурки. Фигурки, не снабжённые подставками, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

К участию в конкурсе допускаются работы без футляров с габаритными размерами 

не более 50 Х 60 Х 50 см. 

Если работа не укладывается в указанные размеры, то она обязательно должна 

иметь специальный прозрачный футляр, предохраняющий ее от повреждений во время 

проведения слета. 

Работы, не отвечающие этим требованиям, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

Количество работ, представленных одним автором, ограничиваются размерами 

выставочного стенда, и размещаются на поле размером 50 Х 60 см. 

Каждая работа, предоставленная на выставку должна снабжаться этикеткой 

установленного образца (Приложение № 3). 

 

№ 

п/п 

Этапы и сроки конкурсного испытания 

«Моё стендовое моделирование» 

на 

13.05.2017 

на 

17.05.2017 

1.  Регистрация участников и сбор моделей/диорам 11.30 – 12.30 15.30 – 16.30 

2.  Работа выставки и оценка работ 12.30 – 15.00 16.30 – 19.00 

3.  Встречи с гостями Слёта моделистов 15.00 – 16.30 19.00 – 19.30 

4.  Подведение итогов и награждение 15.30 – 16.00 19.30 – 20.00 
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О замене модели необходимо сообщить в Оргкомитет за 5 рабочих дней до начала 

«Слёта моделистов – 2017».  

Участники конкурсных испытаний по прибытии к месту проведения «Слёта 

моделистов – 2017» обязаны пройти регистрацию у секретаря организационного комитета. 

Участники, не прошедшие регистрацию, к участию в Конкурсе не допускаются. 

Программа каждого конкурсного дня формируется на основании поданных заявок в 

период до 10.05.2017 и размещается на сайте конкурса. 

Определение рабочего места Участников в возрастных группах проводится по 

случайному выбору путем жеребьевки. 

Участники, в том числе руководители, родители (доверители) обязуются соблюдать 

Положение, установленный порядок проведения «Слёта моделистов – 2017» и несут 

ответственность за жизнь и здоровье конкурсантов. 

Во время «Слёта моделистов – 2017» проводятся фото- и видеосъёмка. Личные 

фото- и видеосъёмка разрешены. 

Оргкомитет оставляет за собой право записи и трансляций всех мероприятий 

«Слёта моделистов – 2017» по радио и телевидению, а также обладает исключительным 

правом использования исполнений конкурсантов в любой форме и в полном объеме без 

ограничения срока и территорий, включая право на отдельное использование звука или 

изображения, зафиксированных в аудиовизуальной продукции. 

 

- III этап – Награждение победителей и участников 

 

Подведение итогов и награждение участников пройдут проходить в каждый день 

конкурсных испытаний 13 и 17 мая 2017 года в 12.00 на базе Досугового центра 

«РОМА» в «Клубе стендового моделирования» по адресу: г. Москва, ул. Маршала 

Кожедуба, д.16, корп.1. 

Участники должны присутствовать на церемонии награждения, либо обеспечить 

присутствие своего представителя. Дипломы, награды и подарки в другое время не 

вручаются. 

 

7. Критерии оценки, результаты и награждение участников «Слёта 

моделистов – 2017» 

Исполнительское мастерство участников оценивается в каждой номинации и 

возрастной категории, согласно критериев оценки (Приложение № 2): 
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 Победители награждаются дипломом «Лауреат» I, II, III степени. 

 Призеры награждаются дипломом «Дипломант» I, II, III степени. 

 Всем участникам вручается «Сертификат участника». 

Педагоги, подготовившие победителей, награждаются благодарственными 

письмами. 

Каждое учреждение, приславшая на Слет моделистов своих представителей от трех 

человек и выше (без учета возрастных категорий) получает отдельные Благодарственные 

письма за поддержку и популяризацию детского технического творчества и стендового 

моделирования. 

Судейская комиссия оставляет за собой право определить обладателя ГРАН-ПРИ 

«Слёта моделистов – 2017». 

Судейская комиссия имеет право: 

 присуждать не все премии; 

 делить премии между участниками; 

 присуждать специальные премии 

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. 

Оргкомитет – устроители определяют свои формы поощрения участников. 

Возможно учреждение специальных призов Оргкомитета, призов от спонсоров. 
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Приложение № 1. 

Заявка на участие в  

«СЛЁТЕ МОДЕЛИСТОВ ПАМЯТИ МАРШАЛА АВИАЦИИ ИВАНА 

КОЖЕДУБА» 

№ 

п/п 

Перечень сведений об 

участнике 

Информация для наградных документов 

1.   Ф.И.О. участника полностью  

2.  Возраст участника  

3.  Дата участия  

4.  Название конкурсного 

испытания  

(на каждое конкурсное 

испытание заполняется 

отдельная заявка) 

 

5.  Название работы на 

выставку, масштаб 

(для участников выставки)  

 

6.  Полные данные 

направляющей организации 

(название, адрес, телефоны, 

эл. Почта)  

(если участник представляет 

организацию) 

 

7.  Название коллектива 

(если участник представляет 

коллектив) 

 

8.  Ф.И.О. педагога полностью 

Телефон педагога 

Адрес эл почты педагога 

(если участника 

представляет наставник) 

 

9.  Ф.И.О. родителя/законного 

представителя участника 

(если участник выдвигает 

сам себя) 

 

10.  Контактная информация 

родителей/законных 

представителей участника 

(телефон, адрес эл. почты) 

 

С Положением проведения «Слёта моделистов памяти Ивана Кожедуба» - 2017 

ознакомлены, с условиями участия согласны. 

(при согласии поставьте в ячейку ниже свою подпись и ее расшифровку 

 

_______________________ (_______________________________) 
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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. 
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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  
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2 – сложность модели, деталировка (дополнительные элементы: бомбы ракеты, зип, 

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

 

 

 

Приложение № 3. 

Этикетки для работ выставляемые от коллектива 

 

Название учреждения Название учреждения 

Коллектив:(Название коллектива) Коллектив:(Название коллектива) 

 Диорама: Название работы Модель: Название работы.  

Масштаб: Масштаб: 

Фирма:(производитель модели)  Фирма: (производитель модели) 

Участник: (фамилия, имя, возраст)  Участник: (фамилия, имя, возраст) 

Педагог: (фамилия, имя, отчество 

педагога (полностью)) 

Педагог: (фамилия, имя, отчество 

педагога (полностью) 

   

Этикетки для работ выставляемые индивидуальными участниками 

 

 Диорама: Название работы Модель: Название работы.  

Масштаб: Масштаб: 

Фирма:(производитель модели)  Фирма: (производитель модели) 

Участник: (фамилия, имя, возраст)  Участник: (фамилия, имя, возраст) 

 

 


