
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной выставки-конкурса моделей-копий военной техники  

и технических работ, посвященной Дню защитника отечества 

 «Вечная слава России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципальной 

выставки-конкурса моделей-копий военной техники и технических работ, 

посвященной Дню защитника отечества «Вечная слава России» (далее – Конкурс), 

требования к участникам, сроки и условия проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской 

области» на 2019-2024 гг. 

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – формирование чувства патриотизма и уважения к участникам 

исторических событий на примерах героических подвигов советского народа в 

Великой Отечественной войне.  

2.2. Задачи: 

- углубление исторических знания учащихся о героической борьбе советского народа 

против немецко-фашистских захватчиков через технологии технического 

моделирования; 

- формирование у учащихся понимания исторического значения Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне; 

- распространение опыта лучших педагогических практик педагогов в сфере 

технического творчества. 

 

3. Руководство и организаторы Конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет МБУДО «ДПШ» Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области. 

3.2. Организация и проведение Конкурса возлагается на технический отдел МБУДО 

«ДПШ» Кувандыкского городского округа Оренбургской области. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций общего 

и дополнительного образования.  

4.2. Возрастные категории: 

- 10 – 13 лет; 

- 14 – 17 лет. 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

Россия, 462241, г. Кувандык, 
ул. Строителей, д. 13. 

Телефон: 36-9-44 

e-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 

21.01.2021№ 226 

 

 Утверждаю:                                                                                             

Директор МБУДО «ДПШ»                                                                                                

__________ А.М. Ягофарова 
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5. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

- номинация 1 «Ради жизни на земле!» (модели военной техники, принимавшие 

участие в Вов); 

- номинация 2 «Во славу русского оружия!» (макеты стрелкового вооружения, 

находящиеся на вооружении Красной армии во время Вов); 

- номинация 3 «Этот день мы приближали, как могли!» (диорамы, отражающие 

фрагменты боев и сражений различных периодов Вов); 

- номинация 4 «Авиационная техника» (модели-копии исторической и современной 

авиационной техники); 

- номинация 5 «Артиллерия и бронетехника» (модели-копии исторического и 

современного бронетанкового и артиллерийского вооружения); 

- номинация 6 «Флот» (модели-копии кораблей и судов). 

 

6. Требования к работам и критерии оценки 

6.1. Конкурсные работы выполняются из пластмассы, картона, дерева, металла и др. 

материалов. 

6.2. Размер диорамы не должен превышать 40х50 см. 

6.3. Работы принимаются с этикетками 7х10 см, на которых должно быть указано: 

- название; 

- номинация конкурса; 

- Ф.И. автора; 

- возраст автора; 

- Ф.И.О. руководителя; 

- название организации. 

6.4. Технический паспорт работы выполняется на листах формата А-4, имеет 

следующую структуру: 

- 1 ст. – титульный лист; 

- 2 стр. – фотография работы; 

- 3-5 стр. – техническое описание работы.  

6.5. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие прототипу; 

- качество выполнения; 

- оригинальность идеи и содержание; 

- степень сложности; 

 - сопроводительная документация. 

6.5.1. В номинации 6 «Флот» требования к постройке моделей, оформлению 

документации, а также начисление баллов регламентируются Правилами Федерации 

судомодельного спорта России 2017 г. (Секция С) с последующими изменениями и 

дополнениями. На одного участника можно зарегистрировать не более 3-х моделей. 

6.5.2. Классы моделей «Флот»: 

1) С-1 – парусные суда; 

2) С-2 – суда с механическим двигателем; 

3) С-3 – модели судового оборудования или частей судов; 

С-3-А – портовые сооружения, верфи, шлюзы, лодки и т.д. Диорама (без 

ограничения и масштаба); 

С-3-В – суда из натурального дерева; 

С-3-Д – части судов, оснастка их, поперечный и продольный разрез, вырез; 

4) С-4 – миниатюрные модели (масштаб 1:250 и меньше) 

С-4-А – парусные суда; 

С-4-В – суда с механическим двигателем; 

5) С-5 – бутылочные модели; 



6) С-6 – пластиковые модели; 

С-6-А – пластиковые модели без доработки; 

С-6-В – пластиковые модели с доработкой, с применением другого материала, с 

изменением окраски; 

7) С-7 – картонные и бумажные модели; 

С-7-А – изготавливаются из стандартных элементов, для такелажа можно 

применять другие материалы, допускается внутреннее усиление; 

С-7-В – изготовление из стандартных элементов, допускается применение других 

материалов, корпус и надстройки заменять другими материалами нельзя, о заменах 

необходимо указать в паспорте. 

 

7. Условия и сроки проведения Конкурса 

7.1. На Конкурс принимаются модели-копии исторической и современной военной 

техники, макеты, диорамы, отражающие фрагменты событий военного времени, 

изготовленные в масштабе (по желанию участника) вместе с официально 

опубликованной документацией (чертежи, схемы, фотографии и т.д.) из различных  

материалов, а также их  пластиковых наборов (не LEGO). 

7.2. Конкурс проводится в очном формате с 25 января по 25 февраля 2021 года. 

7.3. Для участия в Конкурсе  в срок до 10 февраля 2021г. в адрес оргкомитета (по 

адресу: г. Кувандык, ул. Строителей, 13, отдел технического направления МБУДО 

«ДПШ», куратор Сукач Т.А.) необходимо предоставить материалы в печатном 

виде: 

– творческую работу; 

– заявку (приложение 1); 

– заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2). 

7.4. Заявки и конкурсные работы, предоставленные не по форме и после указанной 

даты не принимаются. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Конкурс оценивает компетентное жюри, состав которого утверждается 

оргкомитетом. 

8.2. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами МБУДО ДПШ.  

8.3. Подведение итогов - после 25 февраля 2021 г. 

8.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МБУДО ДПШ. 

 

9. Координаторы Конкурса 

Координатор: Сукач Татьяна Александровна, тел: (35361) 36-9-44, 89228644330,    

эл. адрес: sukach240177@mail.ru 
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     Приложение  1 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальной выставке-конкурсе моделей-копий военной техники  

и технических работ, посвященной Дню защитника отечества 

 «Вечная слава России» 

 

 

№ Название 

номинации 

ФИО участника 

возраст участника 

(коллектива авторов) 

 

Наименование 

работы 

ФИО руководителя, 

телефон, эл. почта 

1.     

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

Заявление о согласии 

на обработку персональных данных 

Я, (далее Субъект), _______________________________________________________________ 
                                                                                                                          ФИО 

даю свое согласие организаторам в муниципальной выставке-конкурсе моделей-копий 

военной техники и технических работ, посвященной Дню защитника отечества «Вечная 

слава России» (МБУДО «ДПШ») на обработку персональных  данных 

________________________________________________________________________________ 
                                                                             ФИО участника 

 на следующих условиях:  

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в целях 

организации и проведения муниципальной выставки-конкурса моделей-копий военной 

техники и технических работ, посвященной Дню защитника отечества «Вечная слава 

России». 

2. Субъект дает согласие на обработку персональных данных, __________________________                                   
                                                                                                                      ФИО участника  
______________________________________________________________________________ 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, использование и 

размещение) при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006 №152-ФЗ).  

5. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

 

«____»______________ 20__ г.               _______________                  ______________________                   
                                                                             Подпись                                                              ФИО                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


