Положение о проведении
IlI выставки-конкурса по стендовому моделированию
1.

Общие положения

IlI выставка-конкурс по стендовому моделированию является комплексным
мероприятием и проводится «Музейно-выставочным центром» города Лангепаса.
Выставка-конкурс, включает в себя проведение экскурсионной программы, выставок и других
мероприятий в области стендового моделирования.
Выставка-конкурс проводится с 15 января по 28 февраля 2018 года «Музейно-выставочный
центр». IlI выставка-конкурс по стендовому моделированию посвящена месячнику
патриотического воспитания.
2. Цель и задачи выставки-конкурса
Цель выставки-конкурса
Историко-патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержка и популяризация
стендового моделирования, технических видов творчества в городе Лангепасе.
Задачи выставки-конкурса
Поддержка и популяризация стендового моделирования, технических видов творчества.
Организация обмена опытом, подготовка предложений по совершенствованию сотрудничества
в области стендового моделирования.
Выявление лучших моделистов.
Пропаганда технического творчества среди детей и молодежи.
3. Учредитель, организаторы и партнеры выставки-конкурса
Организатор выставки-конкурса: «Музейно-выставочный центр»;
Положение размещается в интернет ресурсах, рассылается по школам и учреждениям города.
4. Организация выставки-конкурса
Утверждается состав жюри выставки-конкурса.
Организуется проведение выставки моделей, выполненных участниками выставки-конкурса.
Осуществляет информационное сопровождение выставки-конкурса, взаимодействие со СМИ,
награждение дипломами каждого участника по итогам выставки-конкурса.
Организует работу жюри выставки-конкурса.
Привлекать к участию в выставке-конкурсе спонсоров (в том числе информационных) с
размещением их рекламы в изданиях, информационных материалах.
Жюри выставки-конкурса Полномочия жюри:
Определение лучших работ по номинациям, выполненных участниками выставки-конкурса.
5. Условия и порядок проведения выставки-конкурса
Порядок проведения выставки-конкурса:
1 этап:
Прием моделей для выставки-конкурса 10 января по 5 февраля 2018 г.,

Реклама выставки-конкурса в средствах массовой информации, публикации в интернет
ресурсах и печатных изданиях.
2 этап:
Организация и проведение выставки-конкурса в «Музейно-выставочном центре» с 5 февраля по
28 февраля 2018 г.
Открытие выставки 5 февраля.
Награждение участников выставки-конкурса 28 февраля;
Условия участия в выставке-конкурсе
К участию в выставке-конкурсе приглашаются моделисты в следующих возрастных группах:
Первая группа – дети (до 10 лет).
Вторая группа – юниоры (с 10 до 15 лет).
Третья группа – взрослые (от 15 и старше).
Номинации выставки-конкурса:
– Модели военной техники (гусеничная, колесная, авиационная, судовая техника, оружие
и т.д), (в масштабах 1/35, 1/43, 1/72 и т.д);
- Модели гражданской техники (авто-мото транспорт, авиамодели, парусники, яхты,
корабли, железнодорожная техника и т.д)
- Жанровые композиции, диорамы (в масштабах 1/35, 1/43, 1/72 и т.д);
- Приз зрительских симпатий в каждой номинации;
Количество моделей представляемых одним участником не ограничено.
Участник делает этикетку к каждой модели до 5 февраля 2018 г.
6. Призовой фонд выставки-конкурса
Награждение участников выставки-конкурса производится при закрытии выставки 28 февраля
2018 г.
Все участники выставки-конкурса, а так же руководители проектов, отмечаются дипломами
участников.
Учредители, организаторы и спонсоры выставки-конкурса вправе учредить свои призы.
Ответственный за проведение выставки-конкурса:
Седов Александр Николаевич,
заведующий выставочно-экспозиционным отделом «Музейно-выставочного центра, член
ВТОО «Союз художников России», Заслуженный работник культуры ХМАО.
Контактные телефоны: 2-71-54, «Музейно-выставочный центр» ул. Ленина 45.

Приложение
к Положению о проведении выставки-конкурса
ЛГ МБУ «Музейно-выставочный центр»
ЭТИКЕТКА
на участие во IlI выставке-конкурсе
Участник (Ф.И.О.)
Учебное заведение, школа,
организация или частное лицо
Контактный телефон участника
Дата рождения
Номинация/количество моделей
Название модели
Руководитель (если имеется)

Для участия в выставке-конкурсе модели принимаются не позднее 5 февраля 2018 г.
Тел 2-71-54,
e-mail: Lanmuseum@rambler.ru

