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Положение
о проведении открытого городского конкурса - выставки по стендовому моделизму, посвященный 65-летию победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы соревнований
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных техников города Железногорска при участии ФГУП «Управления специального строительства по территории №9 при Спецстрое России».
Цели и задачи
патриотическое воспитание подрастающего поколения, изучение истории средствами технического творчества;
популяризация стендового моделизма и военно-исторической миниатюры;
развитие технических знаний и навыков воспитанников образовательных   учреждений;
обмен опытом моделистов-коллекционеров;
развитие научно-технического творчества детей и молодежи.
Время и место проведения выставки-конкурса
Конкурс-выставка  проводится с 5 по 15 мая 2010 года в выставочном зале  Станции юных техников по адресу: город Железногорск, проспект Курчатова, 15.
Прием заявок и работ на конкурс-выставку осуществляется представителями оргкомитета с 15 по 29 апреля с 11.00 до 18.00 по адресу 662970 Красноярский край  г. Железногорск пр.Курчатова, 15, СЮТ, каб.1-6. (форма заявки в приложении 1.)
Торжественное открытие состоится  5 мая 2010 года, в актовом зале Станции юных техников в 16-00. 
Торжественное закрытие и награждение победителей  состоится  15 мая 2010 года, в актовом зале Станции юных техников в 15.00 
Выставка работает: 5 по 15 мая 2010 года с 11.00 до 18.00, без выходных дней.
К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста. Участие в конкурсе бесплатное.
Организация и руководство
Конкурс стендовых моделей проводится по следующим классам моделей:
1. Авиация - стендовые модели-копии, выполненные в масштабе М1:72, М1:48, М1:144;
2. Бронетехника- стендовые модели-копии, выполненные в масштабе М1:35;
3. Диарама -стендовые модели-копии, выполненные в масштабе М1:35;
4. Флот -стендовые модели-копии, выполненные в масштабе М1:350, М1:700.

Участники распределяются по трем возрастным группам:
	школьники до 15 лет;
	юноши до 19 лет;
	взрослые, старше 19 лет.

Количество моделей участников неограниченно.
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, и модели экспонируются на неконкурсной основе.
 Распределение количества призовых мест в номинации определяется жюри. Один автор не может, номинироваться  более чем на одно призовое место в одной номинации. Модели, не попавшие  в не одну из имеющихся номинаций,
 могут экспонироваться вне конкурса. 
Подведение итогов и награждение
Результат определяется по сумме баллов, набранных в соответствии с критериями оценки (см. приложение 2.) моделью участника. 
	Участникам, набравшим 90-100 баллов –    вручается диплом 1 степени.
	Участникам, набравшим 80-89,99 баллов – вручается диплом 2 степени.

Участникам, набравшим 70-79,99 баллов – вручается диплом 3 степени.
Три участника, в каждом классе моделей, в каждой возрастной категории,  набравших максимальное количество баллов, становятся победителями и получают дипломы и памятные призы:
Каждый участник получает свидетельство участника конкурса-выставки.

Организаторы выставки-конкурса обеспечивают:
формирование судейской бригады;
формирование списков участников конкурса. 
	подготовку призового фонда, грамот и свидетельств участника;
подготовку демонстрационных стендов, прием, размещение и сохранность экспонатов.
Организационную и финансовую поддержку оказывает УССТ№9.
Организационно- методическую поддержку осуществляет МОУ ДОД СЮТ.
За справками и информацией обращаться в Оргкомитет выставки:
 Лебедев Александр Сергеевич тел. 8  902 941 43 40. e-mail: HYPERLINK "mailto:lebedv1965@mail.ru" lebedv1965@mail.ru
662970 Красноярский край г. Железногорск пр.Курчатова, 15, СЮТ, каб.1-6. 

Приложение 1.


Форма  заявки 
на открытый городской конкурс-выставку  стендового моделизма, 
посвященный 65-летию победы в ВОВ.


Ф.И.О. участника
Год рождения, школа, класс
(если ученик)
место работы
(если взрослый)
Контактные данные, телефон, e-mail
Наименование модели
Масштаб































Приложение 2.


Критерии оценки стендовых моделей

«Исполнение»							максимально 50 баллов
Оценка технического качества модели, конструкции модели, четкость контуров и поверхностей, включая качество покраски, применение материалов, соответствующих оригиналу (например, деревянная палуба и т.п.)

«Впечатление»							максимально 10 баллов
Внешний вид модели и создаваемое впечатление

«Объем работы»							максимально 20 баллов
Оценка общего объема выполненной работы. Учитывается время, затраченное на изготовление модели, принимая во внимание степень сложности изготовления в зависимости, как от масштаба, так и от насыщенности деталировкой.

«Соответствие документации»					максимально 20 баллов
Проверка масштабных деталей (рассматривающихся в разрешенном диапазоне допусков).
Завершенность всех деталей, согласно данным, имеющимся в распоряжении создателя модели. Правильность выбора цвета и схемы окраски, естественность внешнего вида неокрашенных материалов (дерева, металла, ткани и такелажа и т.д.). При оценке по данному критерию за основу принимается документация, представленная участником.
 
                                                                                           Итого максимально 100 баллов





