ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ и ВЫСТАВКЕ

Первый Томский слет стендовых моделистов
«Томский масштаб» - 2021
25-26 сентября 2021г.

1. Цели и задачи
Продвижение и популяризация технического творчества и привлечение молодёжи к моделизму,
как к историко-техническому виду творчества, к изучению истории развития техники и
вооружённых сил. Распространение в обществе свойственных моделистам качеств: любви к
истории и технике, интереса к техническому прогрессу, активной гражданской позиции.
1.1 Привлечение новых участников, клубов и студий для обмена опытом, информацией.
2. Организаторы и оргкомитет слёта:
2.1 Организатором слета является «Томское сообщество моделистов» - неформализованное
общественное объединение увлеченных творчеством людей.
2.2 Полное руководство слётом осуществляет оргкомитет слета, состав которого формируется из
числа активистов «Томского сообщества моделистов» . Основные функции оргкомитета:
- руководство выставкой и конкурсом (оформление выставочного зала и подготовка
демонстрационного оборудования, организация регистрации участников, сбор организационных
взносов, изготовление и сувенирной и подарочной продукции);
- взаимодействие со СМИ;
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- организация работы с партнерами, спонсорами и меценатами слета;
- организация работы жюри.
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1.3. Председателем оргкомитета является - Волков Максим Николаевич. Основная
функция председателя – координация организационных работ при подготовке к слету.

3.

Место и сроки проведения
Слёт проводится с 25 по 26 сентября 2021 г. (24 сентября - день монтажа стендов и начало
завоза моделей) по адресу г. Томск, ул. Белинского – 53а, Научная библиотека НИ ТПУ, 1-й этаж.
4. Участие в слёте
4.1. Участником слета является автор, выставленной на выставке-конкурсе модели, а также все
желающие принять участие в мероприятиях слета. В случае выявления факта присвоения
авторства участник, допустивший присвоение, дисквалифицируется. При невозможности
личного присутствия на конкурсе-выставке участник может делегировать право выставить свои
работы третьему лицу, при этом работы участника должны быть зарегистрированы на имя
участника согласно данному Положению, а организационный взнос - оплачен.
Кроме участников слета, организаторы будут рады видеть на мероприятии друзей, детей и
родственников всех моделистов, так как слёт прекрасно подходит для семейного посещения, а
также всех заинтересованных мероприятием горожан и гостей Томска. Вход на мероприятие –
бесплатный.
4.2. Для участия в слёте необходимо подать заявку, которая регистрируется при заполнении
онлайн формы на сайте: tomscale.jambox.ru Подача заявок на участие в слёте обязательна для
участников и необходима для работы орг. комитета. Лица, не подавшие заявки на участие в
слёте, посещают мероприятие, как обычные посетители, а их работы в конкурсе участия не
принимают.
4.3. Модели для участия в слете необходимо приносить непосредственно на место проведения
мероприятия - г. Томск, ул. Белинского – 53а 1-й этаж. Прием работ иногородних участников и

выдача регистрационных табличек, происходит по факту прибытия на Слет, но не позднее, чем
за 1 час до открытия Слета.
Если автор собирается участвовать заочно и не сможет приехать лично или делегировать на слет
своего представителя, то его модели могут быть заранее приняты в магазине товаров для
стендового моделизма «Мужское хобби» по адресу: г. Томск, ул. Комсомольский проспект 59
(цокольный этаж). тел. +7 (3822) 25‒25‒57, моб. Тел.: 89234215350, 89095429535. E-mail:
tomscale2020@yandex.ru или по предварительной договоренности с Оргкомитетом слета.
4.4. Для участия в конкурсе участники обязаны внести организационный взнос, который в
случае регистрации работ и заполнении онлайн формы на сайте tomscale.jambox.ru до 24.00
часов 22 сентября 2021 г. составит 300 руб. за участие в одной номинации (в рамках этой суммы
допускается участие до пяти работ, каждая последующая работа в этой же номинации будет
оцениваться в дополнительные 200 рублей) и 200 рублей - за участие в другой номинации
(квота - до пяти работ, каждая последующая работа в этой же номинации будет оцениваться в
дополнительные 200 рублей).
В случае регистрации после 22 сентября и до 25 сентября 2021 г. (регистрация закрывается за
час до начала слета) организационный взнос составит 600 руб. за участие в одной номинации (в
рамках этой суммы допускается участие до пяти работ, каждая последующая работа в этой же
номинации будет оцениваться в дополнительные 200 рублей) и 400 рублей - за участие в каждой
последующей номинации (также квота - до пяти работ, каждая последующая работа в этой же
номинации будет оцениваться в дополнительные 200 рублей).
4.5. Оргкомитет не преследует коммерческой цели. Организационный взнос собирается с
участников для организации работы слёта, документооборота, культурной программы.
Участники в возрасте до 18 лет, орг. взнос не оплачивают.
4.6. Поскольку слет «Томский масштаб» проводится впервые, то оргкомитет принял решение
допустить любые работы участников слета, даже если они ранее принимали участие в других
сибирских слетах. Это должно способствовать увеличению общего количества
демонстрируемых работ, что добавит слету зрелищности, наполнит номинации, и в целом будет
способствовать большей популяризации стендового моделизма среди гостей слета.
5. Номинации
Д - Дети (до 12 лет).
Д.1. Авиация.
Д.2. Бронетехника.
Д.3. Автомобили.
Д.4. Флот.
Д.5. Космос, фантастика, детские игровые модели.
Д.6. Фигуры.
Д.7. Диорамы.
Ю – Юниоры (12-18 лет)
Ю.1. Авиация 1:72 и 1:144.
Ю.2. Авиация 1:48 и крупнее.
Ю.3. Бронетехника и транспортная техника 1:100, 1:72.
Ю.4. Бронетехника 1:48 и 1:35 до 1945 года.
Ю.5. Бронетехника 1:48 и 1:35 с 1945 года.
Ю.6. Автомобили и колесная техника 1:48 и 1:35.

Ю.7. Автомобили 1:43 и 1:24, 1:25.
Ю.8. Корабли.
Ю.9. Фигуры.
Ю.10. Космос и фантастика.
Ю.11. Диорамы.
В - Взрослые (18 лет и старше).
Общие номинации (все масштабы)
В.0000 «Новатор» - модели, фигуры и диорамы, не укладывающиеся в обычное понимание,
существующую сетку номинаций и представляющие новые направления развития моделизма.
В.0001 «Юмор в масштабе» - юмористические и шаржевые модели, сатирические миниатюры,
самоделки без масштаба и соблюдения пропорций (шутливые модели, мультяшные, модели яйца
и т.д. (авиа, техника, флот).
В.0002 Фантастическая техника. (Gundam, Star Wars, шагоходы, техника и фигуры Warhammer и
т.д.).
В.0003 Фантастическая техника - тематическая коллекция (Gundam, Star Wars, шагоходы,
техника и фигуры Warhammer и т.д.).
В.0004 Модели космических аппаратов.
В.0005 «Бог войны» - несамоходная артиллерия и ракетная техника.
В.0006 «Самоделкин» - полностью изготовленные «с нуля» модели без использования
промышленных наборов (возможно использование отдельных узлов и элементов модели из
имеющегося афтермаркета и промышленно изготовленных наборов, но не более 30% общего
детального набора модели).
В.0007 Мотоциклы всех масштабов.
Авиация.
Масштаб 1:100 - 1:144 и мельче
В.1441 Гражданская и транспортная авиация.
В.1442 Военная авиация и вертолеты.
Масштаб 1:72
В.7200 Заря авиации (до 1930 года).
В.7201 Авиация до 1945 г. (1930-1945 гг.)
В.7202 Винтовая авиация после 1945 г.
В.7203 Реактивная авиация после 1945 г.
В.7204 Вертолеты
Масштаб 1:48
В.4800 Заря авиации (до 1930 года)
В.4801 Авиация до 1945 г. (1930-1945 гг.)
В.4802 Винтовая авиация после 1945 г.
В.4803 Реактивная авиация после 1945 г.
В.4804 Вертолеты
Масштаб 1:32 и крупнее
В.3200 «Авиация в крупных масштабах» - единая номинация для всех типов летательных
аппаратов.
Наземная техника
Масштаб 1:72

В.7211 Военная и гражданская техника всех времен до 1945 г. (БТТ, колесная и
железнодорожная техника)
В.7212 Военная и гражданская техника всех времен после 1945 г. (БТТ, колесная и
железнодорожная техника)
Масштаб 1:48
В.4811 Бронетехника, колесная транспортная и гражданская техника, всех времен.
Масштаб 1:35
В.3501 Бронетехника (гусеничная и колесная) – «Первые» (1914-1938)
В.3502 Гусеничная и колесная бронетехника - Вторая Мировая война (1939-1945)
В.3503 Современная гусеничная и колесная бронетехника (1945 – 2000-е)
В.3504 Автомобильная техника (транспортная техника и грузовые автомобили, джипы, носители
вооружения, инженерная колесная техника) всех времен.
В.3505 Гражданская техника 1:35 – любая гражданская техника
В.3506 Неосуществлённые и вымышленные проекты реальной авто и бронетехники
(Panzerwaffe’46, What if).
Автомобили и мотоциклы крупных масштабов
В.2401 Легковые автомобили и грузовики (масштаб 1:20,1:24, 1:25 и крупнее)
Автомобили 1:43
В.4301 Коллекция автомобилей в масштабе 1:43 по узкой теме.
В.4302 Сборные модели в масштабе 1:43.
В.4304 Доработанная коллекционная модель. Конверсия.
Фигуры
В.Ф001 Фигуры малых масштабов (1:72, 1:48, 28 мм).
В.Ф002 Фигуры средних масштабов (1:35, 1:32, 54 мм).
В.Ф003 Фигуры крупные масштабы (75, 90, 120 мм и крупнее)
В.Ф004 Бюсты
Диорамы
В.Д.001 Диорамы – все масштабы (при наличии кворума, номинация может быть разделена на
«Диорамы 1/72» и «Диорамы 1/35»)
Виньетки
В.В.001 Виньетки – все масштабы (при наличии кворума, номинация может быть разделена на
«Виньетки 1/72» и «Виньетки 1/35»)
Флот
В.К.001 Флот в масштабе 1:400 и менее
В.К.002 Флот в масштабе 1:350
В.К.003 Флот крупных масштабов (все масштабы крупнее 1:350)
В.К.004 Классические модели парусных кораблей
В.К.005 Самодельная модель корабля (модель, изготовленная полностью «с нуля» без
использования промышленных наборов в любом масштабе).

Бумажные модели
В.Б.001 Авиация
В.Б.002 Наземная техника
В.Б.003 Флот
Всего 67 основные номинации
Спецноминации
Спецноминации учреждаются спонсорами Слета и региональными объединениями моделистов,
которые также осуществляют судейство в рамках предложенной темы спецноминации.
Спецноминации охватывают все работы, участвующие в Слете и не требуют дополнительной
регистрации.
Спецноминация ТПУ - «КА-МИ» (вертолеты КБ «Миль» и КБ «Камов»)
Данную номинацию спонсируют «Томского сообщества моделистов» и Томский
политехнический университет.
Взрослые:
В.С.001 – масштаб 1/72 и менее - 3 места.
В.С.002 – масштаб 1/48 и крупнее - 3 места.
Дети и юниоры:
Д.С.001 – все масштабы - 3 места.
Спецноминация компании «Звезда» - «за лучшую модель «Звезды», выбирается из всех
представленных работ без возрастного деления.
Спецноминации НКСМ «Легион» (г. Новокузнецк):
«Иномарки в советской армии» – любая трофейная техника, техника Ленд-лиза, техника,
проходившая испытания на советских полигонах, техника с нанесенными ОЗ Советской армии.
«Солдат без погон» - любая техника, изначально предназначавшаяся для нужд армии, но
используемая в гражданских целях и имеющая гражданские варианты окраски.
«Никто, кроме нас!» - призы НГО ООО «Российский Союз Ветеранов Афганистана» - техника
войск ВДВ, использовавшаяся в современных войнах и локальных конфликтах.
Спецноминация МКС «Восточный фронт» (г. Новосибирск) - «Лучшая тонировка техники» 3 места.
Спецноминация Клуба «Пластмастер» (г. Барнаул) - «Диорама-Мастер» (все диорамы и
виньетки) – 3 места
Спецноминация Владимира Андреева (г. Екатеринбург) - «Эмочка» - номинация посвященная
автомобилю ГАЗ М-1 и технике на ее базе (включая бронированные модификации) в любых
масштабах – 3 призовых места.

Спецноминация компании «Pacific 88» - «Наши машины» (сборные модели в масштабе 1:43 –
компании «AVD», а также различные мелкосерийные «гаражные» смоляные модели грузовиков,
спецтехники, автобусов, производившихся в СССР, РФ и странах Восточной Европы – не die
cast) – три призовых места без возрастных ограничений.
6. Судейство слета
Жюри слета отвечает за процесс судейства и оформление итоговых протоколов с результатами
судейства. Жюри слета состоит из судей, обладающих опытом и высоким уровнем мастерства,
подтверждающих их судействую квалификацию. Судьи должны максимально представлять
региональные объединения стендовых моделистов. Работа жюри слета организуется
председателем жюри Михаилом Ивановичем Долговым.
Решение жюри слета не оспариваются, а результаты, внесенные в итоговые формуляры,
являются окончательными. Работа жюри организуется таким образом, чтобы максимально
ограничить судей от влияния моделистов-участников слета, чьи работы проходят оценку. Судьи,
чьи работы участвуют в отдельных номинациях Слета, к судейству в данных номинациях не
допускаются. Рекомендуется формировать судейские бригады по жанровому принципу - из
моделистов, специализирующихся на следующих направлениях моделизма: «авиация»,
«техника», «ВИМ», «флот». Рекомендованное число судей в судейской бригаде – три человека.
Жюри имеет право объединять и разделять существующие номинации в случае недостаточности
кворума по отдельным из них.
7. Мероприятия, проводимые в рамках слёта
7.1 7.1.Выставка и конкурс моделей.
7.2 7.2. Мастер-классы по технологиям сборки и окраски моделей
7.3 7.3. Конкурсы и викторины от генерального партнёра – компании «Звезда»
7.4. Работа площадок фотозоны и сувенирной продукции.
7.5. Выставка-продажа моделей компании «Звезда» и других производителей моделей и
модельных аксессуаров.
7.6.Обзорная экскурсия по городу Томску и экскурсии в музеи НИ ТПУ (по согласованию).
7.7. Дружеский ужин.
7.8. Награждение победителей.
8. Партнеры слёта:
- Компания «Звезда» г. Лобня.
- Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ) г. Томск
- Компания ICM, г. Киев.
- Производитель модельной химии ТМ «Pacific 88», г. Нижний Новгород
- Производитель модельной химии ТМ «ARM-PNT», г. Новосибирск
- Магазин «Восточный фронт» г. Новосибирск
- Магазин «Мужское Хобби» г. Томск

9. Прибытие на слёт, проживание, питание
9.1 Проезд иногородних участников к месту проведения слёта осуществляется за свой счёт.
9.2 Для иногородних участников, прибывших на ЖД и Автовокзал, проезд до остановки «ТПУ»
осуществляется маршрутками №4, 12, далее около 5 минут пешком (рекомендуем
пользоваться навигаторами «2 GIS», Google Maps и тп.). При необходимости, будет
организованна встреча иногородних участников.

9.3 Для иногородних участников прибывших на слёт на личных автомобилях, рядом с местом
проведения слета находятся несколько парковок.
9.4 Проживание, на время проведения слёта, иногородние участники слёта оплачивают
самостоятельно.
10. Финансирование
10.1. Финансирование слета осуществляется из следующих источников :
-спонсорская помощь;
-добровольные пожертвования.
10.2. Организациям и частным лицам, желающим поместить рекламу, на дни проведения слёта,
или оказать содействие в организации и проведении данного мероприятия достаточно связаться
с орг. комитетом.

Оргкомитет Первого Томского слета
«Томский масштаб»

