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Положение  

по проведению международной выставки-конкурса 
стендовому моделизму «Ugramodell-2021» 

 
 Международная выставка-конкурс стендового моделизма «Ugramodell-2021» 
пройдет в г.Ханты-Мансийске в период с 11 декабря по 12 декабря 2021 г. 
 Цель выставки: приобщение молодежи к стендовому моделизму,  как 
бесконфликтному проведению досуга, дальнейшее развитие и решение организационных 
вопросов Окружной неформальной Ассоциации стендового моделизма, обмен опытом в 
изготовлении сборных копий, превращение Ханты-Мансийского автономного округа в центр 
стендового моделизма России. 
 Участники: организации и частные лица независимо от возраста и места жительства. 
Ожидается участие моделей из зарубежных стран и многих городов России. 
 Организаторы: АУ ХМАО-Югры "Региональный молодежный центр", все техническое 
и организационное обеспечение осуществляется силами АНОДО "Центр ТиГР" (г.Ханты-
Мансийск) и Окружной ассоциацией стендового моделизма. 
 Порядок проведения:  
Модели будут экспонироваться в здании в здании "Технопарка" (г.Ханты-Мансийск, 

ул.Промышленная 19)  без доступа посетителей, по следующим разделам: 
 Первая возрастная группа (дети до 10 лет (включительно) 

модели авиационной техники  
модели бронетанковой техники 
жанровые миниатюры 

 Вторая возрастная группа (дети 11-14 лет (включительно) 
модели авиационной техники масштаба 1/72 (винтовая авиация) 
модели авиационной техники масштаба 1/72 (реактивная авиация) 
модели авиационной техники масштаба 1/48, 1/32 
модели бронетанковой техники масштаба 1/35 и 1/48 (период 1917-1945 гг) 
модели бронетанковой техники масштаба 1/35 и 1/48 (период 1945-2007 гг) 
модели бронетанковой техники масштаба 1/72 
жанровые миниатюры 
Вторая возрастная группа (с 15 до 18 лет) 
модели авиационной техники масштаба 1/72 (винтовая авиация) 
модели авиационной техники масштаба 1/72 (реактивная авиация) 
модели авиационной техники масштаба 1/72, 1/48 (вертолеты) 
модели авиационной техники масштаба 1/48, 1/32 
модели бронетанковой техники масштаба 1/72 
модели бронетанковой техники масштаба 1/35 (период 1917-1945 гг) 
модели бронетанковой техники масштаба 1/35 (период 1945-2007 гг) 
модели бронетанковой техники масштаба 1/48  
модели военных автомобилей масштаба 1/35 
модели гражданских автомобилей всех масштабов 
модели мотоциклов 



диорамы 
жанровые миниатюры 
модели боевых кораблей всех масштабов 
фентези 
другое (гражданская авиация)  
жанровые миниатюры 1/16 
Третья возрастная группа (старше 18 лет) 
модели авиационной техники масштаба 1/72 (винтовая авиация) 
модели авиационной техники масштаба 1/72 (реактивная авиация) 
модели авиационной техники масштаба 1/72 (вертолеты) 
модели авиационной техники масштаба 1/48, 1/32 
модели бронетанковой техники масштаба 1/72 
модели бронетанковой техники масштаба 1/35 (период 1917-1945 гг) 
модели бронетанковой техники масштаба 1/35 (период 1945-2007 гг) 
модели военных автомобилей масштаба 1/35 
модели гражданских автомобилей всех масштабов + грузовые 
модели боевых кораблей всех масштабов 
модели солдатиков или жанровые сцены не более 3-х фигур 
диорамы 
модели ракетной техники 
модели из картона 
Организаторы в праве вводить, по необходимости, дополнительные номинации. 

Ориентировочное количество экспонатов около 200 шт. 
Оценка изготовления будет происходить по правилам принятым в Ассоциации стендового 
моделизма Ханты-мансийского автономного округа (прилагаются). 
Победитель в детской категории получает приз и диплом, во взрослой - диплом. Все 
участники  - Благодарственные письма. 
Расписание: 
11.12.2021  - 09.00 - 14.00 прием моделей на судейскую комиссию. 
  - 14.00 - 18.00 оценка конкурсных работ. 
12.12.2021  - 11.00 - 12.00 подведение итогов, награждение победителей 
  - 13.00 разбор экспозиции, окончание работы. 
 
 
По всем вопросам обращаться по адресу: 
г.Ханты-Мансийск 
Крот Виктор Иванович - +79028193014 
 
Данное положение является официальным приглашением для участия. 
 
 
 
Координатор Окружной  
ассоциации стендового моделизма      Крот В.И. 


