
 

Положение 

областного конкурса «Лучшая модель (макет) образца военной техники 

периода Первой мировой войны» 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Лучшая модель (макет) образца военной техники 

периода 

Первой мировой войны», посвященный 100-летию начала Первой мировой войны (далее 

- 

Конкурс) проводится в целях: 

- совершенствования патриотического воспитания; 

- сохранения исторической памяти; 

- уважения к предкам и гордости за их воинские подвиги; 

- приобщения учащихся к исследовательской деятельности по изучению 

истории Отечества и использованию инновационных технологий для отражения 

исторических событий периода Первой мировой войны (1914-1918 гг.); 

- выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, приобщения их к 

творческой деятельности (техническому творчеству). 

1.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- повышение мотивации обучающихся к регулярным занятиям 

научно-техническим творчеством; 

- пропаганда достижений обучающихся, передового педагогического опыта в 

области технического творчества; 

- развитие коллективного и индивидуального научно-технического творчества; 

- популяризация стендового моделизма; 

- воспитание трудолюбия, творческой активности, научного мировоззрения 

молодежи. 

2. Номинации 

К участию в Конкурсе принимаются модели и макеты образца военной техники 

периода Первой мировой войны по следующим номинациям: 

1. Артиллерийское и пехотное вооружение. 

2. Танки и бронетехника. 

3. Авиатехника. 

4. Военно-морской флот. 

5. Лучшее панорамное полотно. 

3. Условия и участники Конкурса 

3.1. На Конкурс предоставляются модели (макеты) образца военной техники 

периода Первой мировой войны. 

3.2. В Конкурсе могут принять участие все желающие, предоставившие 

документы 

в соответствии с требованиями разделов 5 и 6 настоящего Положения. 



3.3. На Конкурс принимаются работы в форме макета (модели). 

Макет - образец объекта в уменьшенном (произвольном) масштабе, отражающий 

внешние характеристические особенности объекта - макеты холодного оружия, 

стрелкового и артиллерийского вооружения, исторической бронетехники, 

авто-мототехники, авиатехники и кораблей. 

Стендовая модель - это собранная из комплекта деталей конструктора или 

целиком выполненная вручную максимально точная копия реально существующей или 

существовавшей техники в каком-либо масштабе. 

3.4. Работы выполняются из любого материала в любой технике, для выполнения 

моделей целесообразно использовать материалы и технику выполнения, 

обеспечивающие максимально точное сходство с реальными объектами. 

Все работы должны иметь табличку из плотной бумаги размером 21 х 5 см с 

указанием номинации, названия работы, Ф.И.О авторов с указанием возраста. 

 

4. Руководство проведением Конкурса 

Руководство        осуществляет управление        культуры        Белгородской        

области. 

Подготовку, проведение организуют ГБУК «Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека» и МБОУДОД «Центр детского технического творчества» г. 

Белгорода. 

5. Порядок и сроки проведения 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап - отборочный. 

Время проведения: апрель - август 2014 года. 

Второй этап - финальный. 

Время проведения: сентябрь 2014 года. 

5.2. Для участия необходимы: 

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

- паспорт экспоната (Приложение 2); 

- фотография экспоната (15 х 25 см ); 

- данные    об    авторе    (авторах),    а    для    учащихся    дополнительно    -    

данные    о руководителе; 

- этикетка на экспонат (Приложение 3). 

Документы предоставляются: 

- в   распечатанном   виде   по   адресу:   308000,   г.   Белгород,   ул.   Попова,   

39а   (отдел производственной литературы); 

- в электронной форме: орl@bgunb.ru. 

6. Требования к экспонатам 

6.1. Экспонаты оцениваются по следующим критериям: 

- сложность изготовления; 

- качество исполнения; 

- эстетический вид; 

- оригинальность. 



6.2. Жюри Конкурса оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

экспонаты: 

- ранее экспонировавшиеся на выставках или участвующие в соревнованиях; 

- оформленные с нарушением требований Положения; 

- не соответствующие тематике раздела; 

- предоставленные несвоевременно. 

7. Подведение итогов и награждение участников 

7.1. Итоги Конкурса подводятся по вышеперечисленным номинациям, в каждой из 

которых предусмотрены I, II, III места. Победители награждаются дипломами. 

7.2. Итоги Конкурса публикуются на сайте ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» и МБОУДОД «Центр детского технического 

творчества» г. Белгорода. 



ЖЮРИ 

конкурса «Лучшая модель (макет) образца военной техники 

периода Первой мировой войны» 

Председатель жюри: 

Андросова Нонна 

Олеговна 

Члены жюри: 

Рожкова Надежда Петровна 

Кумейко Юрий Николаевич 

заместитель начальника управления 

культуры Белгородской области 

директор Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

директор МБОУДОД «Центр детского 

технического творчества» г. Белгорода 

 

Бойченко Елена Николаевна 

Богачев Павел Геннадиевич 

Волокушин Вадим Михайлович 

Табекин Андрей Александрович 

главный библиограф отдела 

производственной литературы 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУДОД 

«Центр детского технического 

творчества» г. Белгорода 

педагог дополнительного образования 

МБОУДОД «Центр детского технического 

творчества» г. Белгорода 

педагог дополнительного образования 

МБОУДОД «Центр детского технического 

творчества» г. Белгорода 

 

Секретарь: 

Лобова Людмила Дмитриевна главный библиотекарь отдела 

производственной литературы 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе 

«Лучшая модель (макет) образца военной техники 

периода Первой мировой войны» 

1. Фамилия, имя, отчество автора 

2. Возраст 

3. Номинация 

4. Адрес (с индексом) 

5. Телефон, е-mail 

6. Наименование экспоната (прилагается) 



Приложение 2 

ПАСПОРТ ЭКСПОНАТА 

1. Номинация ________________________________________________________________  

2. Наименование экспоната (модель, макет, схема и др.) ______________________________  

3. Габариты в м и вес в кг, материал, из которого изготовлен экспонат 
 

4. Краткое описание (не более 3000 знаков) _____________________________________  

5. Сведения об авторе (фамилия, имя, отчество автора, возраст, домашний адрес с 

почтовым индексом) 

Автор работы ______________________________  

подпись 

« ___ » _______________ 2 0 _ г. 



 

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ 

Приложение 3 

 



Бойченко Е.Н.  

42-10-57  

8-909-204-99-29 


