
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 342 

г. Петропавловск-Камчатский «_13» 03 2015 года 

О проведении краевого смотра-
конкурса стендовых моделей, 
посвященного Дню Победы 

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки 
Камчатского края на 2015 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 15 апреля по 10 мая 2015 года краевой смотр-конкурс 
стендовых моделей, посвященный Дню Победы 

2. Утвердить: 
1) положение о краевом смотре-конкурсе стендовых моделей, 

посвященном Дню Победы, согласно приложению № 1; 
2) состав оргкомитета по проведению смотра-конкурса стендовых 

моделей, посвященном Дню Победы, согласно приложению № 2. 
3. Ответственность за проведение смотра-конкурса стендовых моделей, 

посвященного Дню Победы, возложить на директора краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» А.А. 
Юхина, за использование средств, в соответствии с утвержденной сметой и 
предоставление в установленные сроки отчетной документации, на заместителя 
директора по административно-хозяйственной работе краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» 
Т.Н. Старикову. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Камчатского края А.Ю. Короткову. 

Министр В.И. Сивак 



Приложение № 1 
к приказу Министерства 
образования и науки Камчатского края 
от «13 » 03 2015 № 342 

Положение 
о краевом смотре-конкурсе стендовых моделей, 

посвященном Дню Победы 

1. Общие положения 
Краевой смотр-конкурс стендовых моделей (далее - Смотр-конкурс) 

проводится с целью: 
1) популяризации технического творчества; 
2) развития традиций исторического и патриотического воспитания; 
3) повышения мастерства исполнения стендовых моделей. 

2. Организаторы Смотра-конкурса 
- Министерство образования и науки Камчатского края; 
- КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества». 
Подготовку и проведение смотра-конкурса, утверждение состава 

судейской коллегии осуществляет Оргкомитет. 

3. Участники Смотра-конкурса 
В Смотре-конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Камчатского края, члены детских и молодежных общественных 
организаций, любители-моделисты в возрасте от 7 до 21 года. 

Смотр-конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
младшая возрастная группа - обучающиеся 7—13 лет; 
старшая возрастная группа - обучающиеся 1 4 - 2 1 год. 

4. Порядок проведения Смотра-конкурса 
Краевой Смотр-конкурс стендовых моделей проводится с 15 апреля по 

10 мая 2015 г. 
Для участия в Смотре-конкурсе заявки и модели направляются 

муниципальными Оргкомитетами в срок до 17 апреля 2015 г. по адресу: 
683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1 В, КГБОУ ДОД 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества», кабинет 
№ 21, тел\факс.: 8 (4152) 23-05-13, e-mail: krctc@mail.ru. 

5. Условия проведения Смотра-конкурса 
Для участия в Смотре-конкурсе должны быть представлены: 
1)заявка на участие; 
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2) паспорт и чертежи на каждую модель; 
3) фотографии и другая документация, по которой можно определить 

качество исполнения и полноту деталировки модели. 
Все участники выступают в личном зачете. 
Количество моделей, выставляемых одним участником, не ограничено. 
В Смотре-конкурсе участвуют и оцениваются модели, сделанные из 

промышленных наборов (пластмассовые, картонные и бумажные). Модели 
собственной постройки, раннее принимавшие участие в конкурсах и занявшие 
призовые места, к стендовой оценке не допускаются. 

Краевой Смотр-конкурс стендовых моделей, посвященный Дню 
Победы, проводится в следующих номинациях: 

1) «Судомоделизм» (модели судов с механическим двигателем, 
миниатюрные модели); 

2) «Авиамоделизм» (модели-копии самолетов, вертолетов, ракет); 
3) «Авто и бронетехника» (модели-копии автомототехники, 

бронетехники, панорамы). 

6. Критерии оценки 
6.1. Общий объем выполненной работы, степень сложности работ, 

насыщенность деталировкой, общее впечатление и качество отделки. 
6.2. Соответствие документации (учитывается объем). 
6.3. Симметрия модели, число наружных деталей и форм, характер 

отделки. 
7. Награждение 

По итогам конкурса определяются индивидуальные победители и 
призеры по наибольшей сумме набранных баллов в каждой возрастной группе 
и в каждой номинации, которые награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и 
ценными подарками от Министерства образования и науки Камчатского края. 
В каждой номинации и возрастной группе определяется коллектив-победитель, 
который награждается дипломом 1 степени и ценным подарком от 
Министерства образования и науки Камчатского края. 

Жюри вправе присуждать участникам смотра-конкурса специальные 
дипломы. 

8. Финансирование 
Расходы по проведению Конкурса осуществляет Министерство 

образования и науки Камчатского края. Дорожные и почтовые расходы, 
связанные с доставкой работ на Конкурс, осуществляются за счет финансовых 
средств направляющей стороны. 



Приложение № 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в краевом смотре-конкурсе стендовых моделей, 

посвященного Дню Победы 

1. Фамилия, имя участника(ов): 

2. Возраст: 
3. Объединение: 
4. Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью): 

5. Образовательная организация 
(полное название): 

6. Адрес (город, район) телефон, 
факс организации: 

7. ФИО руководителя 
организации (полностью): 

8. Название экспозиции: 

9. Дата: 
10 Подпись: 

М.П. 
Подпись руководителя 
образовательной организации 

« » 2015 г. 


