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Городского конкуреа по елизму

<<По мOрям, цо волнам}}, посвяц{еflн етию Шобеды
{длстанционный}.

Секция С

Це.rll* ксlýкурýа:
. ПошулярIfiiilц,Iя судсмодеJIизма
. Выявление луцIILD( моделистов
. Помощь нашей тапантливой молодежи в морской гlрофориентilцIи
. Повышеrrие общего ypoвIrrl ýудомодеJьного мастерства
. Псдгсrговка моподýжи к службе в армии.

Организаторы кOнкурса:
. МАУДо кСýТТ> г. оренбурга

IIорядок проЕедGIrшя Кошкурс*
Прием заявок и рабuг с 26 окгября по 28 окгября2820 года вкJIючителъно.
Определепие победrа:гелей с 29 ха З0 октября2а20 года.
Публlжация резудьтtlтов конкурса 02 яоября 2а20 года на сайте МАУДО
кСýТТ> г. Оренбурга htФ :/lsdtt.ucoz.org
Заявка (Призrожеrае l) ц фото кошqурсной работы отправJIrIются на
электроншую почту организатора конкурса: sdttoren@yandex. ru
.Щигшомы в электронном виде расýылаются 1пrастник€lм в течеЕие месяца
fIоýде ilодведения итогов.

Классы моделей:
С1 - модеJIи всех типов парусных судов, а также гребные судЕ имеющие

т€кела]к с Еарусамиvýм без rml;
CZ - мОдели кораблей и судов исшIючительЕо с мсханическим приводOм;
С3 - моделя судового оборудовfflиrl иJIи частой судов, диорамы без
огрilýж{srтЕr масrrrrаба;
С4 - моделх кJIасýOв Сl,С2,СЗ вьшолненные в масштабе 1: 250 и меньше,
кроме дrора}r;
С5 - модgли KJIaccoB Сl,С2,С3 ýостроенные в бугылке, амгýryIе иJIЕ сосуде из
ствкгJа;
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СбА - модели в масштабе 1/700 и меJьче как с целым корттусOм, T€lK и по
ватерлинию, на воднOй поверхноGти (кроме диорам) или без нее, с
доработкаlvrц выполненные ж прOмышленных наборов ( це деревяr*ше).

СбВ - мсдеJIи в масштабе lФyгпrее 11700 как с целым карпусом, TrlK и rrо
ватерлинию, с дорабсrжами, выЕоJIненньlе из промышленЕых наборов (
не деревянrше).

С7 - модели, изготовленные из бумаги и картона.
С8 - Моделрl, }tsготовленные на основе ttромыцшенных ваборов (КИТ) из
дерева g доработка},шt"

Определенше шобеднтелей
Коrжурс проводится в JIичном зачете. Судейств0 стендовой оцеrши
проводится МАУДО <<СДТТ} г. Оренбурга дJIя каждого кJIасGа.

Учаеmпшкu, t случавыл$е Hйtчыc.ltrre оцепка в камеiолl кпасее (CI-C&),
сmансвяmся побеdumеляJиtt и награждllются д{гIJIомztми, всем }пIастникilм за
учаýтие выдilются сертифлжаты.
вруrасrт*я дшшомы за баlrпы стендовой сценки:
7Ж9 -дипгrом З степеrи,
8Ь89 -дшшом2степеrпл;
90-100 * диIшом 1 степени.
{иПлОмы в элек{ронном виде отправляются r{астникам в течение месяца с
момýIIта rryблшсшg*r резуJьт*tто* конкурса на эýектронные адреýа'
указшrные в заявках
Коrrтакты дJuI связи:
56-74-4z
8{922)829 -92-З 5 Разводова Ксения Алексаrцровна



Приложение ЛЬ1

к Положению

ЗАЯВКА НА УIIАСТИЕ
в городском конкурсе по стендовому еудомодеJIизму <<По морям, по волнам>},

IIосвященного 7}лgгию IIобеды (диrrанщионный).

Наименование образовательной организации
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