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I. Сроки проведения 

 

2. Выставка проводится ООО "Звезда" и ГБУК г. Москвы 

"ЦКИ "Меридиан" с 7 по 28 мая 2017 года в Выставочном зале 

ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан". 

3. Прием работ на выставку осуществляется представителями 

оргкомитета 5, 6 и 7 мая с 11:00 до 18:00 в помещении выставочного зала 

ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан" по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 

д. 61. Проезд: ст. метро "Калужская". Телефон для справок: 8 (495) 336-62-33. 

4. Выставка работает: по рабочим дням с 11:00 до 19:00, в выходные 

дни – с 12:00 до 19:00. 

5. Выдача экспонатов выставки осуществляется 28 мая 2017 года в 

выставочном зале ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан" с 14:00. 

 

 

II. Участие в выставке 

 

1. К участию в выставке приглашаются все желающие без ограничений 

по возрасту, направлению моделизма и уровню исполнения. От каждого 

автора принимается не более 10 работ (в том числе коллекции). Исключение 

составляют фигурки масштаба 1/72 и 28 мм. Клубы могут предоставлять 

работы своих участников исходя из указанной квоты. 

2. Сопроводительная документация на модели не требуется. 

3. Оргкомитет вправе отказать участнику в приеме работ на выставку, 

если сочтет, что модель исполнена на низком уровне качества или ее 

внешний вид не соответствует нормам общественной морали и 

законодательству РФ. 

 

III. Награждение участников 

 

1. Все участники выставки награждаются почетными Дипломами 

участников, а авторы наиболее интересных работ – ценными призами. 

2. Помимо этого отдельные участники награждаются: 

- Специальным призом оргкомитета и жюри за лучшую сборку 

модели  АО "Звезда", 

- Призами "Зрительских симпатий". 

3. Каждый участник считается согласившимся на все условия 

проведения выставки и обязан их соблюдать. В случае нарушения он 

исключается из числа участников и может быть допущен вновь только с 

разрешения организаторов. 

4. Результаты выставки и фотографии экспонатов будут опубликованы 

на сайте ООО "Звезда". Лучшие работы будут опубликованы на страницах 

журнала "М-Хобби". 

5. ООО "Звезда" и ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан" имеют 

исключительное право на фото и видеосъемку моделей участников. 



 

 

IV. Организация выставки 

 

1. Все участвующие в выставке обязаны заполнить в 2 экземплярах 

"Приемный акт" с перечнем передаваемых работ и этикетки на каждый 

экспонат с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием фамилии и имени (полностью), 

возраста (полных лет). Работы, снабженные самодельными этикетками, 

этикетками с инициалами автора или без указания возраста к участию в 

выставке не допускаются. 

2. Выдача работ, переданных на выставку, осуществляется ТОЛЬКО на 

основании второго экземпляра Приемного акта, находящегося у владельца 

или его представителя. 

3. Выдача работ вне указанных в п. 1.4 настоящих "Условий" сроков, 

производится только с предварительного согласия организаторов выставки. 

 

 

V. Образцы сопроводительных документов 
 

Приемный акт 

XIII-я Всероссийская выставка стендового моделизма 

"День Победы" 

Приемный акт 

Я нижеподписавшийся (Ф.И.О.)_____________________________________________ 

Передаю на временное хранение организаторам XIII-й Московской выставки стендового 

моделизма следующие свои работы: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

С условиями проведения выставки ознакомлен  

Подпись владельца______________________       Подпись члена 

Телефон________________________________       приемной комиссии______________ 

Дата "______" мая 2017 года 

 

Расписка в получении работ обратно________________________ "____"мая 2017 года 

 

Линия отрыва                                                           Экземпляр Приемной комиссии 

 

 

 



XIII-я Московская выставка стендового моделизма 

"День Победы" 

Приемный акт 

Я нижеподписавшийся (Ф.И.О.)_____________________________________________ 

Передаю на временное хранение организаторам XIII-й Московской выставки стендового 

моделизма следующие свои работы: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Подпись владельца______________________       Подпись члена 

Телефон________________________________       приемной комиссии______________ 

Дата "______" мая 2017 года 

Выставка работает: по рабочим дням с 11:00 до 19:00, в выходные дни – с 12:00 до 19:00. 
Выдача экспонатов и награждение участников выставки осуществляется 28 мая 2017 года в 

выставочном зале ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан" с 14:00 часов. 
                                                                                                  Экземпляр владельца 

 

 

 
 

Этикетка 
XIII-я Московская выставка стендового моделизма 

"День Победы" 

 

Модель ___________________________________ 

 

Фирма ______________________Масштаб______ 

 

Автор________________________Возраст_____ 

 

 

 

 

 

 


