
Приложение к приказу 

№ 61-о от «03» 02. 2022 г. 

 
Положение о конкурсе моделей военной авиации времен 

Великой Отечественной войны 
«Масштаб Победы» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс моделей военной авиации времен Великой 

Отечественной войны «Масштаб Победы» (далее – «Конкурс») проводится 
Государственным автономным учреждением культуры Тюменской области 
«Тюменское музейно-просветительское объединение», ОГРН 
1177232009492, адрес местонахождения: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 
д. 63, ИНН: 7203415067, КПП: 720301001 (далее – «Организатор»). 

1.2. Конкурс проводится в очном формате музейным комплексом 
«Городская Дума». 

1.3. В Конкурсе могут участвовать школьники 1-11 классов.  
1.4. Цель Конкурса: развитие творческих способностей детей. 
1.5. Задачи Конкурса: 
- познакомить участников с историей боевой техники времен Великой 

Отечественной войны;  
- способствовать вовлечению подрастающего поколения в освоение 

исторического наследия нашей страны; 
- выявить способных к творчеству детей и познакомить с их работами 

посетителей музея; 
- способствовать развитию интереса к моделированию среди 

подрастающего поколения. 
1.6. Период проведения Конкурса с «1» марта 2022 года по «30» 

апреля 2022 года, включая период определения победителей и вручения 
призов. 

 
2. Спонсоры и призовой фонд Конкурса 
 
2.1. Спонсоры Конкурса: ООО «Звезда» – отечественный 

производитель сборных масштабных моделей и настольных игр, ИП 
Кузаков В.М. – магазин «Сборные модели», г. Тюмень, ул. Пермякова 23/1 
(далее – Спонсоры). 

2.2. Призы – сборные модели Спонсоров (15 штук – по одной каждому 
участнику, занявшему призовое место, за 1-3 места в каждой из возрастных 
категорий, а именно 1-2, 3-4, 5-7, 8-9 и 10-11 классы) и Дипломы (каждому 
участнику, занявшему призовое место, за 1-3 места в каждой из возрастных 
категорий), Свидетельства участника (каждому участнику, не занявшему 
призовое место) и Сертификаты на посещение мастер-классов по сборке и 
окраске моделей (каждому участнику). 

2.3. В случае отказа Участника Конкурса от получения приза (по 
любым причинам), он/они признаются невостребованными и не хранятся, 



не выдаются, не передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику 
Конкурса и не обмениваются на денежный эквивалент и используются 
Организатором по своему усмотрению любым способом, не 
противоречащим действующему законодательству Российской Федерации. 

 
3. Сроки и этапы Конкурса 
 
3.1. Общий срок проведения Конкурса: с «1» марта 2022 года по «30» 

апреля 2022 года. 
3.2. 1 этап Конкурса: с «1» марта 2022 г. по «24» апреля 2022 г. 
3.3. 2 этап Конкурса: с «25» апреля 2022 г. по «29» апреля 2022 г. 
3.4. 3 этап Конкурса: «30» апреля 2022 г. 
3.5. 1-й этап Конкурса предусматривает обязательное посещение 

выставки «Тюмень ‒ Война ‒ Великая Победа» (п.4.1) и предоставление 
конкурсных работ по адресу г. Тюмень, ул. Ленина, 2, музейный комплекс 
«Городская Дума». 

3.6. 2-й этап Конкурса включает в себя работу жюри и размещение 
творческих работ победителей на выставке «Жизнь, отданная небу». 

3.7. 3-й этап конкурса предусматривает объявление победителей и 
вручение призов участникам Конкурса «30» апреля 2022 г. в 14:00 по 
адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 2. Телефон для справок 8 (3452) 46-11-59. 

 
4. Обязательные условия для участия в конкурсе 
 
4.1. Посетить выставку «Тюмень – Война – Великая Победа» в 

музейном комплексе «Городская Дума». Вход на выставку «Тюмень – Война 
– Великая Победа» для лиц, не достигших 18 лет, свободный. По желанию 
участников предоставляется экскурсионное обслуживание (услуга платная). 
Телефон для справок: 8 (3452) 46-11-59. 

4.2. Создать творческую работу (модель военной авиации времен 
Великой Отечественной войны) в рамках одной из номинаций и передать ее 
Организатору вместе с заполненной заявкой и входным билетом на 
выставку. Работы принимаются по адресу ул. Ленина, 2, музейный комплекс 
«Городская Дума» со вторника по воскресенье с 12-00 до 19-00. 

4.3. Номинации: 
- Сборные модели; 
- Самодельные модели; 
- Диорамы. 
4.4. Возрастные категории: 
- 1-2 класс (с участием родителей); 
- 3-4 классы; 
- 5-7 классы; 
- 8-9 классы; 
- 10-11 классы. 

 
 
 
 



5. Требования к Участникам 
 
5.1. Участниками Конкурса могут быть школьники 1-11 классов, 

посетившие выставку «Тюмень – Война – Великая Победа», сохранившие и 
предоставившие входной билет либо экскурсионную путевку. 

5.2. Принимая участие в Конкурсе, а именно совершая 
последовательность конклюдентных действий, указанных в настоящих 
Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник: 

- подтверждает, что имеется согласие родителя или иного законного 
представителя на участие в Конкурсе; 

- подтверждает, что участник, его родители или законные 
представители ознакомлены и соглашаются с настоящими Правилами; 

- подтверждает, что имеется согласие родителя или иного законного 
представителя на использование Организатором Конкурсной работы путем 
обнародования, размещения (публикации) в открытом доступе в сети 
Интернет, в т.ч. сопутствующих Конкурсу рекламных материалах, 
размещения на выставке «Жизнь, отданная небу»; 

- подтверждает, что имеется согласие родителя или иного законного 
представителя на осуществление Организатором фото- и видеосъемки в 
процессе вручения призов и публикацию полученных материалов в 
Социальных сетях и любых иных публичных ресурсах сети Интернет. 

 
6. Требования к работам 
 
6.1. На конкурс принимается не более 1 работы от одного участника.  
Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать к 

участию работы, не соответствующие тематике, а также работы низкого 
качественного уровня исполнения. 

6.2. Номинация «Сборные модели» 
6.2.1. На конкурс принимаются работы, выполненные на основе 

наборов сборных моделей различных фирм-производителей («Звезда», 
«Моделист», «Revell», «Tamiya» и другие) и масштабов, отвечающих 
условиям конкурса. 

6.2.2. Критерии оценки: 
- соответствие теме конкурса; 
- соответствие возрасту; 
- аккуратность исполнения; 
- соответствие историческому оригиналу. 
6.3. Номинация «Самодельные модели» 
6.3.1. На конкурс принимаются самостоятельно изготовленные 

модели, приближенные к историческому оригиналу и отвечающие тематике 
конкурса. 

6.3.2. Критерии оценки: 
- соответствие теме конкурса; 
- соответствие возрасту; 
- аккуратность исполнения; 
- соответствие историческому оригиналу. 
6.4. Номинация «Диорамы» 



6.4.1. На конкурс принимаются работы, представляющие собой 
диорамы – сцены исторических событий, с использованием военной 
техники, отвечающие тематике конкурса. 

6.4.2. Критерии оценки: 
- соответствие теме конкурса; 
- соответствие возрасту; 
- аккуратность исполнения; 
- соответствие историческому оригиналу. 
6.5. Минимальный размер модели: 3 см х 2 см х 1 см (длина, ширина, 

высота). 
6.6. Максимальный размер модели: 60 см х 30 см х 30 см (длина, 

ширина, высота). 
6.7. Тематика конкурсных работ: модели военной авиации времен 

Великой Отечественной войны.  
6.8. Вместе с работами направляются заявки на участие в Конкурсе 

(Приложение 1). 
 
7. Порядок определения победителя, вручение призов 
 

7.1. Победители Конкурса определяются членами жюри. 
7.2. Жюри конкурса: специалисты структурного подразделения 

«Музейный комплекс им. И.Я. Словцова» ГАУК ТО «ТМПО» и 
представители Спонсоров. 

7.3. Решение жюри о победителях Конкурса оформляется в 
протоколе. 

7.4. Персональное получение призов победителями и участниками 
Конкурса «30» апреля 2022 г. в 14:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 2. 
Телефон для справок 8 (3452) 46-11-59. 

7.5. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не 
подлежащими пересмотру, за исключением случая выявления 
Организатором после объявления результатов, нарушений порядка и 
правил участия в Конкурсе, допущенных в процессе проведения Конкурса 
участниками. 

 
8. Организатор оставляет за собой право 
 

8.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке признать 
недействительными все работы Конкурса, а также запретить дальнейшее 
участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает 
выгоду из процесса участия в Конкурсе, или же действует в нарушение 
настоящих Правил. 

8.2. Не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с 
Участниками, их родителями или законными представителями, кроме 
случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ, а также при возникновении спорных ситуаций. 

8.3. Приостановить проведение Конкурса, изменить настоящие 
Правила, если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может 
быть реализован так, как это запланировано по любой причине, 



находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет на 
исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Конкурса. 

8.4. Перенести дату награждения. 
8.5. Размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе в 

Социальных сетях и любых иных публичных ресурсах Интернета. 
8.6. Проводить интервью с победителями, вести фото- и видеосъемку 

в процессе вручения призов и публиковать полученные материалы в 
Социальных сетях и любых иных публичных ресурсах Интернета. 

 
9. Предоставление Участниками Конкурса согласия на обработку 

персональных данных в целях участия в Конкурсе и получения приза 
 
9.1. Под «Участником» в настоящем пункте Положения понимаются 

все лица, предоставившие персональные данные Организатору в целях 
участия в Конкурсе согласно настоящему Положению, независимо от 
приобретения статуса Участника Конкурса, как он определен настоящим 
Положением. 

9.2. Под персональными данными в целях настоящего Положения 
понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). 

9.3. Под обработкой персональных данных в настоящем Положении 
понимается любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование. Передача этих данных третьей 
стороне не предусмотрена.  Уничтожение персональных данных 
производится в срок не позднее 10 дней со дня завершения конкурса. 
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором с 
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным 
законом РФ № 152- ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее 
– Закон «О персональных данных»). 

9.4. Под распространением персональных данных в целях настоящего 
Положения понимаются действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая 
публикация в Социальной сети, а также в иных источниках сведений о 
фамилии, имени, e-mail Участника Конкурса, городе или ином населенном 
пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в 
настоящем Положении и (или) предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

9.5. В целях проведения Конкурса и передачи приза необходима 
заявка на участие в Конкурсе согласно Приложению №1 данного 
положения. Участники Конкурса обязуются указывать точные и актуальные 
(достоверные) данные в порядке, указанном в настоящем Положении. 

9.6. Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник, его родители 
или законные представители тем самым подтверждают согласие с тем, что 
любая добровольно предоставленная ими информация, в том числе 



персональные данные Участника, его родителей или законных 
представителей, может обрабатываться Организатором в целях 
выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящим 
Положением без получения дополнительного согласия Участника и без 
уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 

9.7. Организатор Конкурса гарантирует необходимые меры защиты 
персональных данных от несанкционированного доступа. Все 
персональные данные, сообщенные Участниками в целях участия в 
Конкурсе, будут храниться и обрабатываться Организатором в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
с соблюдением гарантий, указанных в настоящем Положении. 

9.8. Согласие на обработку персональных данных предоставляется 
Участником Конкурса на весь срок проведения Конкурса и до истечения 1 
(Одного) года после его окончания. Участник Конкурса вправе в любое 
время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив 
Организатору Конкурса соответствующее уведомление заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

9.9. Отзыв Участником, разместившим Конкурсную работу, согласия 
на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 
соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным 
получение приза Конкурса. Организатор Конкурса вправе отказать 
Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо 
денежного эквивалента, определяемого на основании настоящего 
Положения), если соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован 
Участником. После получения уведомления Участника, разместившего 
Конкурсную работу, об отзыве согласия на обработку персональных данных 
Организатор обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки 
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить 
их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 
Конкурса) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления 
указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Конкурса 
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом 
«О персональных данных» или другими федеральными законами. 

9.10. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и 
(или) неточных (некорректных) данных для участия в Конкурсе, равно как и 
последующее не предоставление, либо предоставление неактуальных 
(неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, освобождает 
Организатора Конкурса от обязанности по передаче приза Участнику – 
Победителю Конкурса и автоматически влечет за собой выход такого 
Участника из участия в Конкурсе. 

 
10. Особые условия Конкурса 
 
10.1. Право получения приза не может быть передано другому лицу, 

за исключением родителей и иных законных представителей. 



10.2. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники, их родители 
или законные представители соглашаются с тем, что их имена, фамилии, 
фотографии и иные материалы с их участием могут храниться в архиве или  
быть использованы Организатором в рекламных и просветительских целях 
без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. 

10.3. Организатор не несёт ответственности за любой ущерб, 
нанесенный как здоровью (жизни) или имуществу обладателя призов, так и 
имуществу или здоровью (жизни) третьих лиц в течение всего срока 
проведения Конкурса. 

10.4. Организатор не осуществляет передачу призов Участникам в 
случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о мошеннических 
действиях со стороны Участника. 

10.5. В случае нарушения настоящего Положения Участник не 
допускается к участию в Конкурсе в течение всего периода его проведения. 

10.6. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное 
согласие Участников с настоящими правилами проведения Конкурса. 

10.7. После подведения итогов конкурса работы Участников, не 
получившие призового места, хранятся Организатором в течение 1 месяца. 
В течение этого срока Участники могут забрать свои работы, после чего они 
признаются невостребованными, и Организатор вправе распоряжаться ими 
по своему усмотрению. Работы, получившие призовые места и вошедшие 
на выставку «Жизнь, отданная небу», хранятся Организатором во время 
работы выставки и 1 месяц после ее окончания. В течение 1 месяца после 
окончания срока работы выставки Участники могут забрать свои работы, 
после чего они признаются невостребованными, и Организатор вправе 
распоряжаться ими по своему усмотрению.  



Приложение 1 

 
Заявка на участие в конкурсе 

«Масштаб Победы» 
 

1. Название работы  
2. Номинация  

3. 

Сведения о конкурсанте  

Ф.И.О. (полностью)  

Дата рождения  

Класс  

Учебное заведение  

Населенный пункт  

4. 

Сведения о родителе или 
законном представителе 

 

Ф.И.О. (полностью)  

Телефон   

Адрес эл. почты   

5. 
Дата посещения 
выставки «Тюмень ‒ 
Война ‒ Великая Победа» 

 

 

 


