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Положение  о проведении районного  конкурса  военно-

технического моделирования 

«Колыбель российского флота: 350 лет Петру I» 

 

1. Общие положения  

1.1.  Конкурс военно-технического моделирования «Колыбель российского 

флота» (далее Конкурс), посвященный 350-летию   со дня рождения Петра I    

и основанию  военно-морского флота России. 

 

1.2. Учредитель Конкурса: Муниципальное казённое учреждение 

Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр» (далее 

МКУ ТГО БИЦ). 

 

1.3. Организатор Конкурса: Отдел «Талицкая центральная районная 

библиотека им. Поклевских-Козелл». 

 

2.    Цели и задачи  Конкурса  

- совершенствование работы библиотек по патриотическому воспитанию 

детей и подростков;  

- сохранение исторической памяти;  

- приобщение детей и подростков к исследовательской деятельности по 

изучению истории российского военно-морского флота;   

- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, приобщение их 

к творческой деятельности (техническому  и художественному творчеству).  

      - развитие творческих способностей детей и подростков, их технических 

навыков и практических умений.    

3. Участники Конкурса 

3.1 . В Конкурсе принимают участие дети и подростки в возрасте от 7 лет до 

17 лет. 



К участию в Конкурсе  приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений (школ города  и района,  МКДО  «Дворец творчества» Центр 

творческого развития "Академия детства»,  Талицкая детская школа 

искусств).  

 

4. Условия проведения конкурса  

4.1. На Конкурс предоставляются модели образцов российской военно- 

морской  техники. 

Модель – это выполненная вручную максимально точная копия реально 

существующей или существовавшей техники в каком-либо масштабе. 

К участию в Конкурсе допускаются экспонаты и рисунки, изготовленные 

участниками самостоятельно. Модели промышленного изготовления не 

принимаются. 

4.2. Конкурсные работы принимаются  по   номинациям:  

   «Под  Андреевским флагом»  (макеты  кораблей XVIII-XIX веков);  

  «На страже Родины стоим» (модели  военно-морской техники: макеты 

судов, кораблей, крейсеров, эсминцев и подводных лодок  ХХ-ХХI  веков);  

  «Во славу русского флота»  (рисунки,  панорамы морских сражений). 

 

В каждой номинации работы рассматриваются по возрастным 

категориям: 

- младшая группа 7-10 лет; 

- средняя группа   11-13 лет; 

- старшая группа 14 -17 лет. 

4.3 Заявки на участие в Конкурсе в утвержденной форме (Приложение 1) 

отправляются  на электронную  почту  организатора конкурса: 

bibliotal@mail.ru    

4.4. Направляя заявку, участник Конкурса  подтверждает свое согласие на 

обработку представленных им персональных данных и передачу МКУ ТГО 

БИЦ своих прав на использование конкурсных работ в рекламных целях, на 

библиотечных мероприятиях, выставках, информационных пособиях или в 

других целях, не противоречащих действующему законодательству. 

 

5.     Требования к  моделям и рисункам  

5.1.  Модели  могут  быть выполнены  одним автором или творческим 

коллективом 
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5.2. Для создания  модели могут быть использованы различные технологии и 

материалы. 

 

5.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.)  

 

5.4. Каждая работа оформляется этикеткой, на которой указывается Ф.И.О. 

участника, класс (группа), школа, руководитель, населенный пункт.   

Этикетки должны быть хорошо прикреплены к конкурсной работе. 

 

5.5. Каждая работа должна сопровождаться приложением, включающим в 

себя: описание модели или  изображенного  морского сражения, обоснование 

выбранной модели или  сюжета (актуальность). Объем – не более 1 страницы  

А 4. 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Прием заявок  и  конкурсных работ проводится до   30 июля  2022 года 

по адресу: г. Талица, улица Ленина  105. 

 

6.2. Жюри оценивает конкурсные работы с  1 по 3  августа  2022  года.  

Результаты конкурса опубликовываются в СМИ, в интернет-

представительствах  библиотеки. 

 

6.3. Организация выставки творческих работ участников с 6 августа по 6  

сентября 2022 года в Центральной районной библиотеке им. Поклевских-

Козелл. 

7. Оценка конкурсных работ и работа жюри 

7.1.Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 сложность изготовления;  

 качество исполнения;  

 точность исполнения; 

 эстетический вид;  

 художественный уровень работ;  

 соответствие творческого уровня возрасту автора; 

 

7.2. В состав жюри  входят  историки,  сотрудники    музея разведчика Н.И 

Кузнецова, представители МКУ  ТГО БИЦ,  Совета ветеранов местного  



отделения  Свердловской областной общественной организации ветеранов 

войны, труда боевых действий и  представители военного комиссариата 

Талицкого района. 

7.3. Жюри открытым голосованием определяет победителей конкурса. 

Подведение итогов конкурса оформляется протоколом. 

7.4.  Решение жюри принимается большинством голосов ее членов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя  жюри. 

7.5.  По итогам Конкурса жюри присуждает 3 призовых места по каждой из 

номинаций. Жюри оставляет за собой право не присуждать какое-либо место, 

либо делить одно среди нескольких участников. 

7.6. Победители награждаются  дипломами  и грамотами. 

Контактное лицо: Степанова Наталья Владимировна, заведующая 

отделением обслуживания читателей отдела «Талицкая центральная 

районная библиотека им. Поклевских-Козелл»  

тел. 8(34371) 2-18-57 

e-mail: bibliotal@mail.ru 
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Приложение 1 

Заявка  на  участие в  районном  конкурсе  военно-морского  

моделирования «Колыбель российского флота» 

Населенный 

пункт 

 

Учебное 

заведение 

 

Номинация  

Возраст автора  

Ф.И.О. автора  

Ф.И.О. 

руководителя 

 

Название 

модели или  

рисунка 

 

Контакты: 

телефон, 

электронная почта 

 

Прочая 

информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
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