
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Городской конкурс стендовых моделей кораблей и судов 
 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса стендовых моделей кораблей и судов, его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к участникам, определение 

победителей и призеров. 

    1.2 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара.  

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Металлург» г.о.Самара. 

1.3 Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса – выявление и поддержка одаренных детей, занимающихся техническим 

творчеством. 

Основными задачами конкурса являются: 

 развитие творческих способностей, технических навыков и практических умений 

детей;  

 популяризация и пропаганда стендового моделирования, конструкторской 

деятельности, передового опыта работы в направлении технического творчества 

образовательных учреждений всех видов;  

 приобщение подрастающего поколения к процессу изготовления моделей судов; 

 воспитание детей и юношества в духе уважения и гордости за свою страну, 

почитания традиций и истории отечественного военного и гражданского флота. 

 

2. Сроки и место проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара  13 апреля 2022 г. в 

15.00, кабинет №16. Регистрация участников с 14.30-15.00.  

2.2. Предварительные заявки на участие подаются до 11.04.2022 в МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» по адресу: г. Самара, ул. Гвардейская, д. 14, е-mail: chernova_irina1969@inbox.ru,  

согласно установленной форме (Приложение №1).  

2.3. Оригиналы всех документов (заявка, заверенная директором и печатью учреждения; 

согласия на обработку персональных данных руководителя (педагога) и участников 

соревнований), должны быть предоставлены в день прибытия участников на место проведения 

Конкурса. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявку (см. приложение 1) на участие, согласие на обработку и использование 

персональных данных на участие в Конкурсе необходимо прислать на электронную почту 

chernova_irina1969@inbox.ru до 11 апреля 2022 года. Телефон контакта 958-64-45, 8-927-602-

61-54.  
 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения конкурса 

4.1. Форма организации проведения Конкурса - очная. 

4.2. Конкурс лично-командный. Представители одного учреждения, принявшие участие в 

трёх и более номинациях участвуют в командном зачёте. 

4.3. Каждый участник имеет право представить в личном зачете не более 3-х моделей. 

4.4. Соревнования проводятся по следующим классам моделей: 

С1 – Копии парусных и гребных судов 
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С2 – Точные повторения судов с механическим двигателем 

С6 – Модификации оригиналов из пластмассы (фабричные склейки из пластмассы с 

частичной конверсией) 

4.5.  К участию в соревнованиях допускаются модели из пластиковых наборов, а также 

картонные, деревянные и другие модели. Диорама сопровождается описанием 

воспроизводимого события: кто изображен, какой исторический период, чему посвящена 

диорама (кратко).  

4.6. Масштаб модели: 

I:10; I:20; I:25; I:50; I:75; I:100; I:200; I:250; I:300; I:500; I:1000. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. К участию в городском конкурсе стендовых моделей кораблей и судов приглашаются  

обучающиеся 1-11 классов образовательных учреждений городского округа Самара. 

5.2. Состав делегации: не более 5 конкурсантов от одного образовательного учреждения, 1 

воспитатель-судья, 1 помощник. 

5.3. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

 младшая возрастная группа: 7-10 лет; 

 старшая возрастная группа: 11 -18 лет. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

6.1. Масштаб модели. В классах моделей, которые проходят стендовые соревнования, 

участникам рекомендуется выбрать для постройки их один из следующих масштабов: I:10; 

I:20; I:25; I:50; I:75; I:100; I:200; I:250; I:300; I:500; I:1000; 

6.2. Каждый макет должен иметь паспорт модели, в который входит: чертёж прототипа, 

стадии изготовления, масштаб, указан материал, фотографии, гравюры, рисунки модели. 

6.3. Каждая модель должна сопровождаться прикрепленной этикеткой с указанием: 

раздела, номинации, названия модели, Ф.И. автора (полностью), возраста, класса, учебного 

заведения, Ф.И.О. руководителя (полностью). 

 

7. Состав жюри и критерии оценки 

Персональный состав Жюри предлагается организатором Конкурса и утверждается 

советом тренеров.  

 

Критерий Обоснование критерия Баллы 

Исполнение 

Оценка технического качества модели, конструкций 

деталей, четкость контуров и поверхностей, включая 

качество покраски, применение материалов, 

соответствующих оригиналу. 

50 

Общее впечатление 

Оценка внешней чистоты модели, ее вида и 

создаваемое впечатление (состояние мест склеивания, 

швов и проработка мелких деталей). 

10 

Объем работы 

Оценка объема выполненных работ, степень 

сложности изготовления, соответствие масштабу, 

степень проработки деталировки. 

20 

Соответствие 

документации 

Полное соблюдение масштаба, наличие всех деталей 

согласно документации, грамотность выбора цвета при 

окраске и естественность внешнего вида неокрашенных 

материалов. 

10 

Теоретический 

опрос 

Теоретический опрос по устройству судна. 

(2 балла за каждый правильный ответ) 
10 

 

 



8. Подведение итогов Конкурса 

Победители и призеры конкурса награждаются призами и дипломами Департамента 

образования. Все участники конкурса получают сертификаты об участии. 

 

9 . Дополнительные условия 

Факт участия в соревнованиях дает право организаторам размещать материалы, 

полученные в ходе соревнований, в Интернете. 

 

10.  Контактная информация 

 

Контакты: 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, г. Самара ул. Гвардейская, 14, тел. 958-64-45 

Контактное лицо: Чернова Ирина Геннадьевна, старший методист ЦДТ «Металлург», тел. 

8-927-602-61-54, электронная почта chernova_irina1969@inbox.ru. 

Приложение 

 

Заявка 

  на участие в городском конкурсе стендовых моделей кораблей и судов 

 

Название:______________________________________________________ 

Руководитель:___________________________________________________ 

Тренер команды:________________________________________________ 

Телефон:_______________________________________________________ 

е-mail:   ________________________________________________________ 

  

 

№ 

п/п 

ФИО участника Дата 

рождения 

Школа, 

класс 

Класс моделей 

Командный Личный 

      

 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

М.П. 
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СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата, 

 время и место  

проведения мероприятия  

(для каждого этапа) 

 

13 апреля 2022 г. 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

 г.о. Самара, ул. Гвардейская, 14 

(кабинет 16) 

 

ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ 

Возрастная категория участников 7-18 лет 

Форма участия 

(индивидуальная/групповая 

/командная) 

 

индивидуальная/командная  

Квота участников от одного ОУ 

(или команд с указанием кол-ва 

участников в одной команде) 

Не более 5 конкурсантов от одного ОУ, 

не более3-х моделей от одного 

конкурсанта  

Срок подачи заявок для участия до 11 апреля 2022 года 

Форма подачи заявок (очная/заочная) заочная 

Адрес эл. почты  

для подачи заявок 

chernova_irina1969@inbox.ru 

ОРГАНИЗАТОР 

Организатор Директор МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

 г.о. Самара 

Анохина Маргарита Станиславовна 

ФИО и контакты ответственного 

координатора на площадке проведения 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург», 

Чернова Ирина Геннадьевна, 

тел. контакта: 958-64-45, 8-927-602-61-54 
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