
20.02.2017 г. 
Положение 

о проведении выставки  стендовых моделей,  
военно-исторической и фантастической миниатюры 

«Память Победы» 

 
1. Цели и задачи. 

- патриотическое воспитание молодежи; 
- подробное ознакомление молодежи с элементами военной истории России  и мира; 
- популяризация стендового моделизма, фантастической и военно-исторической миниатюры; 

- установление дружеских отношений между моделистами, клубами, студиями и интернет – 
сообществами России, стран СНГ и стран ближнего и дальнего зарубежья; 

- обмен опытом среди моделистов; 
- привлечение молодежи к стендовому моделизму. 
 

2. Организаторы выставки: 
Организационный комитет выставки: 

Титов Д.А. (Клуб-Магазин Полигон)  - председатель  оргкомитета 
Глинин С.А.– (АНО Полигон) заместитель председателя 
 

3. Наши партнеры: 

3.1  Наши партнеры: 

 
- ОГАУК «Ленинский Мемориал», г. Ульяновск, музейный комплекс В.И. Ленина 
- ООО «Звезда». МО, г.Лобня. Российский производитель пластиковых моделей и красок. 

Импортер европейских производителей пластиковых моделей. http://www.zvezda.org.ru/ 
- «ICM», ООО «АйСиЭм», г. Москва. Российский дистрибьютор пластиковых моделей. 

http://icm-mos.ru/  
- ТПО «Микродизайн», г. Севастополь. Российский производитель фототравление и 
дополнений для стендового моделизма. http://microdisign.ru/ 

- «ZIPMaket», ООО "Сибмакет" Новосибирск. Российский производитель пигментов, красок, 
профессиональных инструментов, и дополнений для макетов и диорам. http://zipmaket.ru/ 

- ООО "ПАЦИФИК88", г. Нижний Новгород. Российский производитель красок и химии для 
стендового моделизма. http://www.pacific88.ru/ 
- Магазин-клуб «Полигон», ИП Титов, г. Ульяновск. Магазин стендовых моделей и товаров 

для моделизма. https://vk.com/club99708506 
- Интернет магазин «Армата-моделс», магазин товаров для моделизма. https://armata-

models.ru/ 
 
3.2. Информационные партнеры: 

ООО «Звезда» http://zvezda.org.ru 
ООО «ICM-Москва» http://icm.com 

ООО "ПАЦИФИК88", г. Нижний Новгород. Российский производитель красок и химии для 
стендового моделизма. http://www.pacific88.ru/ 
Министерство культуры Ульяновской Области, г.Ульяновск. 

Министерство образования Ульяновской области 
Департамент образования города Ульяновска 

 
4. Сроки проведения. Регистрация. График работы. 

4.1. Выставка проводится с 4 по 30 мая года в здании Ленинского Мемориала по адресу: г. 

Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, д. 1. Режим музея: С 10.00 

до 17.00  

4.2. Электронная регистрация будет проводиться с 10 апреля по 5 мая включительно. Чтобы 
пройти электронную регистрацию необходимо прислать на e-mail или в личные сообщения в 
соцсети «ВКонтакте» организаторов заполненный электронный бланк (образец бланка 

рассылается вместе с приглашением и Положением о выставке.)   

https://armata-models.ru/
https://armata-models.ru/
http://icm.com/
http://www.pacific88.ru/


4.3. Прием работ на выставку осуществляется представителями оргкомитета  
с 25 апреля по 9 мая  с 10-00 до 17-00 по адресу:  

 4.4. Торжественное открытие выставки состоится 6 мая  в 14 часов в здании Ленинского 
Мемориала. 
4.5. Время работы выставки: с 10.00 до 17.00, по графику работы музея Ленинского 

Мемориала.  
4.6. Торжественное закрытие выставки и награждение участников и победителей состоится 

28 мая в здании Ленинского Мемориала 12.00 часов. Выдача экспонатов будет проводиться 
28 мая до и после завершения торжественной части. А также 30 мая. 

5. Участие в выставке. 

5.1. К участию в выставке приглашаются все желающие, без ограничений по возрасту, 
направлению моделизма и уровню исполнения моделей.  

5.2. Участник не имеет права: 
      - Оспаривать решение судей. 
      - Получить свою работу (модель, диораму) из экспозиции раньше обозначенного 

организаторами времени (без предварительного согласования с оргкомитетом выставки). 
5.3. Каждый участвующий в конкурсе считается согласившимся на все условия его 

проведения и обязан их соблюдать. В случае нарушения Участником правил проведения 
конкурса, он исключается из числа участников, его модели дисквалифицируются. 
5.4. Оргкомитет не оплачивает проезд и проживание иногородних авторов и клубов.  

5.5. Расходы иногородних участников на проезд, питание и жилье – за личный счет или за 
счет командирующих организаций. 

5.6. По желанию участников конкурса, Организатор делает отметку об участии в 
командировочном удостоверении установленного образца. 
5.7. Участник выставки предоставляет право на фото и видео съемку своих моделей 

находящихся в экспозиции. 
5.8. ВНИМАНИЕ! В соответствии с Федеральным законом "Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" оргкомитет вправе 
отказать в приеме модели, на которую нанесена нацистская символика (свастика). По этому, 
убедительная просьба прикрыть маскировочным скотчем или иным способом 

вышеуказанные опознавательные знаки. 
 

6. Оценка работ 

6.1. Оценка работ 

6.1.1. Конкурс проводится по следующим возрастным группам (категориям) и номинациям: 

первая группа –  Юниоры до 17 включительно; 
вторая группа –  Взрослые от 18 и старше. 

6.2. Номинации: 

1.Наземная техника: 
      1.1. масштаб 1/48 и менее; 

      1.2. масштаб 1/35; 
      1.3. масштаб более 1/35. 

2.Авиация: 
      2.1.масштаб 1/144 и менее; 
      2.2.масштаб 1/72; 

      2.3.масштаб 1/48; 
      2.4.масштаб 1/32 и более. 

3.Гражданская авто и мото техника. 
4.Миниатюра. 
5.Диорама и виньетки: 

      5.1.масштаб 1/48 и менее; 
      5.2.масштаб 1/35 и более. 

6.Флот: 
  6.1. парусный флот (все масштабы);  
  6.2. моторный флот (все масштабы). 

7.Миниатюра фэнтези и фантастика (все масштабы). 



8. Игровые миниатюры любых направлений и масштабов (WH 40K, WH FB, SAGA, Kings of 
War, Infinity); 

9. Бумажные и картонные модели: 
       9.1. флот (все масштабы и направления); 
       9.2. авиация (все масштабы и направления); 

       9.3. наземная техника (все масштабы и направления); 
10. Самодельные модели: 

      10.1.авиация, флот, наземная техника, созданные без использования заводских наборов 
или же с их глубокой конверсией. 
      10.2.лепка миниатюры всех масштабов.  

Примечание. Отдельные фигурки, сопровождающие модели, не рассматриваются в 

номинации миниатюра и не составляют с моделью диораму. 

6.3. Конкурс в номинации считается состоявшимся, если в нем представлено не менее пяти 
работ от не менее трех авторов. При меньшем количестве участников в номинации она 
считается несостоявшейся, и модели экспонируются на внеконкурсной основе, или 

номинации объединяются. Количество работ от одного автора не ограничено.  
6.4. Распределение количества призовых мест в номинации определяется жюри. Модели, не 

попавшие ни в одну из имеющихся номинаций, могут экспонироваться вне конкурса. Если 
автор не желает участвовать в конкурсе, он может выставить свои работы вне конкурса.  
6.5. Оргкомитет выставки оставляет за собой право в ходе выставки делить номинации на 

дополнительные при большом количестве выставленных в ней работ или объединять 
номинации при малом количестве выставленных работ. Номинация может быть объявлена 

несостоявшейся при отсутствии в ней работ или их малом количестве в том случае, если 
объединение с другими номинациями невозможно. 
6.6. Все победители выставки награждаются почетными грамотами, участники получают 

дипломы участников выставки. 
6.6. Помимо основного конкурса участники могут быть награждены: 

- Специальным призом жюри выставки; 
- Призом «Зрительских симпатий»; 
- Специальными призами оргкомитета; 

- Призами от спонсоров. 
 

7. Организация выставки-конкурса. 

7.1. Все участвующие в выставке-конкурсе обязаны заполнить в 2-х экземплярах Бланк-
заявку, она же является Приемным актом с перечнем передаваемых работ, и этикетки на 

каждый экспонат с указанием фамилии и имени (полностью) и возраста . Все графы в бланке 
заявке должны быть заполнены, нельзя менять форму заявки добавлять или удалять строки 

или столбцы. Если все ваши работы не умещаются в таблице, то заполните еще одну заявку. 
Заявка отправляется на электронный адрес организаторов.  
7.2. Выдача работ переданных на выставку-конкурс осуществляется с 28 мая после 

завершения официальной церемонии закрытия выставки, на основании второго экземпляра 
Приемного акта, находящегося у владельца или его представителя. 

7.4. Выдача работ вне указанных сроков производится только с предварительного 
согласования с оргкомитетом выставки. 
7.5. По истечении сроков проведения выставки оргкомитет не несет ответственности за 

сохранность работ (если автор не оговорил с оргкомитетом иные условия). 
 

 

Образцы сопроводительных документов: 

  - приглашение к участию (при необходимости, по вашему запросу может быть выслано 

персональное приглашение на конкретный клуб или участника); 
  - бланк-заявка (приемный акт) прилагается к положению.(Оформляется в электронном виде 

в форме документа Word). 
Бланк-заявка заполняется в электронном виде с обязательным заполнением всех граф 

(нельзя изменять ничего в графах и разделах бланка). Если у вас большое количество 

моделей и вы не можете вписать их в один бланк, заполните несколько бланков. 



Заполненный в электронном виде бланк отправляется на электронный адрес 

организаторов. Участники, не прошедшие электронную регистрацию, регистрируются 

по прибытии на выставку в выставочном зале у организаторов. Желательно иметь при 

себе информацию о представляемых моделях на электронных носителях. 
За справками и информацией обращаться в Оргкомитет выставки «Память Победы»: 

Электронная почта: atos.simbir@mail.ru 
Группа в соцсети Вконтакте: https://vk.com/event92715574 

 
 
Представители оргкомитета: 

 
Глинин С.А. ________________________ 

Титов Д.А. __________________________ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

Бланк-заявка на участие в открытой выставке стендового моделизма «Память Победы»* 
1. Контактные данные участника:  

Ф.И.О.  
Город  
Возраст   
E-mail  
Клуб   

 

2. Представляемые на выставку работы: 

Наименование Производитель Масштаб Номинация (в соответствии с п.6.2) 

    

    

    

    

 

Подпись участника (его представителя)________________________ 
 
Подпись председателя приемной комиссии_____________________ 
*Данный бланк является так же актом приема-передачи работ на выставку. Заполняется в 2х экземплярах. 1 

экземпляр остается у участника выставки, 2 экземпляр  у приемной комиссии. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Бланк-заявка на участие в открытой выставке стендового моделизма «Память Победы»* 

1. Контактные данные:  
Ф.И.О.  
Город  
Возраст  
E-mail  
Клуб   

 
2. Представляемые на выставку работы: 

Наименование Производитель Масштаб Номинация (в соответствии с п.6.2) 

    

    

    

    

 
Подпись участника (его представителя)________________________ 

 
Подпись председателя приемной комиссии_____________________ 
*Данный бланк является так же актом приема-передачи работ на выставку. Заполняется в 2х экземплярах. 1 

экземпляр остается у участника выставки, 2 экземпляр  у приемной комиссии. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


