Приложение № 17
РЕГЛАМЕНТ
проведения конкурса стендового моделизма

«Великая Отечественная Война в миниатюре»,
посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
марафона «Цифровое настоящее»
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок и условия проведения конкурса стендового
моделизма, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне
«Великая Отечественная Война в миниатюре» (далее - Конкурс) марафона «Цифровое
настоящее».
1.2. Оператор конкурса – Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Москвы «Центр детского творчества «Строгино».
1.3. Для проведения Конкурса создается организационный комитет, отборочная комиссия,
экспертная комиссия, жюри.
2. Цели и задачи конкурса
Конкурс «Великая Отечественная Война в миниатюре» - посвящен 75-летию
Победы в Великой Отечественной Войне. Сохранение памяти о подвиге наших предков
является очень важными в воспитании подрастающего поколения. Создание тематических
моделей и диорам является увлекательным погружением в изучение истории.
Цель конкурса:
создание условий для самореализации и раскрытия интеллектуально-творческого
потенциала обучающихся в форме стендового моделизма и в процессе проектной
деятельности.
Задачи:
- использование накопленного педагогического и практического опыта педагогов
технического направления в процессе реализации образовательных проектов,
направленных на увековечивание памяти о событиях ВОВ;
- выявление наиболее перспективных образовательных идей и технологий;
- содействие формированию композиционного мышления у детей и подростков,
повышению интереса к проектной деятельности в форме стендового моделизма;
- расширение круга свободного общения детей и педагогов, занимающихся стендовым
моделизмом;
- стимулирование интереса детей к изучению техники и технологии изготовления
моделей.
3. Условия участия в конкурсе
3.1 К участию в конкурсе допускаются детские объединения учреждений и организаций
различной ведомственной принадлежности, индивидуальные участники.
3.2 Участие в Конкурсе возможно, как индивидуальное, так и командное. Количество
участников команды не должно превышать 5 человек.

3.3 Для индивидуального участия Конкурс проводится в нескольких возрастных
категориях:
- 1 категория – возраст 8 – 10 лет;
- 2 категория – возраст 11 – 13 лет;
- 3 категория – возраст 14+ лет.
3.4 В каждой возрастной категории от одного коллектива принимается не более трех
заявок.
3.5 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с 12 января по 19 апреля 2020
года на адрес электронной почты: vovinminiature@mail.ru.
3.6 Участие в конкурсе означает согласие участника и (или) его законного представителя
на обработку (сбор, систематизацию, хранения, уточнение, обновление, использование,
распространение, обезличивание, блокирование, трансграничную передачу, уничтожение)
персональных данных участника: фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения,
название коллектива и образовательной организации, где обучается ребенок, фотографии,
видеоизображения, в целях: создание отчетов, рейтингов, программ выступлений,
публикация в Сети Интернет, на информационных досках Организатора, создание
печатной продукции, без ограничения и по усмотрению организатора.
4. Организация Конкурса
4.1 Для подготовки и проведения Конкурса формируется организационный комитет (далее
– Оргкомитет);
4.2 Оргкомитет определяет порядок проведения Конкурса, содержание конкурсных
испытаний, систему экспертных оценок, порядок награждения победителей и участников,
подводит итоги Конкурса.
4.3 Оргкомитет конкурса формирует жюри Конкурса и утверждает список участников
Конкурса.
4.4. Организационный комитет имеет право по своему усмотрению вводить
дополнительные номинации.
5.Порядок и сроки проведения конкурса
5.1 Конкурс проводится в период с 1 января по 24 мая 2020 года и проходит в три этапа.
5.2. Первый этап (заочный) - 12.01. – 19.04. 2020 года.
- прием заявок и фоторабот в электронном виде (Приложение 1), заявленных на участие в
заочном этапе конкурса;
- отбор участников заочного этапа для участия в очном этапе;
5.3 Второй этап (очный) – 20.04. – 30.04. 2020 года.
- выставка работ участников, вышедших в очный этап конкурса;
- проведение мастер-классов для участников очного этапа;
- проведение блиц-конкурса.
5.3.1 Участие в Конкурсе предполагает передачу прав на публикацию в информационнокоммуникационной сети Интернет всех материалов, связанных с проведением очного
этапа.
5.4 Третий этап (заключительный) – 24.05.2020 года.
- заключительная церемония награждения победителей марафона «Цифровое настоящее» фестиваль проектов «Цифропарк».
6. Критерии оценки работ

- техническая сторона проекта (использование различных техник покраски, изменения,
внесенные в модель, материалы, использованные для диорамы);
- соблюдение временного регламента (для блиц-конкурса);
- креативность, оформление работы;
- эстетика проекта, общее визуальное впечатление;
7. Жюри конкурса
7.1 В состав жюри могут входить педагоги, общественные деятели, специалисты в
области стендового моделизма, инженерно-технические специалисты.
7.2 Во время проведения конкурсных испытаний жюри информирует участников
конкурса о результатах их деятельности в соответствии с указаниями организационного
комитета.
7.3 По итогам этапов Конкурса жюри определяет победителей.
8. Подведение итогов и награждение
Участники, занявшие первое, второе и третье места
дипломами I, II, III степени соответственно и призами.
Остальные участники Конкурса отмечаются благодарностями.

награждаются

По вопросам организации и проведения обращаться в ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино»
Игнатьев Степан Михайлович тел. +7-926-870-39-61
С информацией о мероприятиях марафона «Цифровое настоящее» можно ознакомиться на
сайте в Интернете по адресу: https://strogino.mskobr.ru, http://www.festival.strogin.ru/

Приложение 1
Требования к материалам, предоставляемым для участия в заочном этапе конкурса
«Великая Отечественная Война в миниатюре»
Для участия в заочном этапе Конкурса предоставляется:
- работа - модель военной техники или диорама в масштабах 1:144, 1:100, 1:72,
1:35;
- 3 – 5 фотографий работы формате JPEG;
- работа должна быть отснята с разных ракурсов.

