Положение о проведении Сибирского слета стендовых моделистов и
конкурса масштабных стендовых моделей, фигур и диорам
НовоСлет-2017 – Сибирское шоу масштабных моделей
NovoSlet-2017 – Siberian model show
18-19 марта 2017 года (суббота и воскресенье) в Новосибирске
в рамках выставки HobbyTime-2017
Новосибирск Экспоцентр, ул. Станционная, 104
1. Преамбула
1.1 Данное Положение составлено членами инициативной группы граждан Российской
Федерации, которые едины в своем желании развивать такую разновидность технического
творчества, как стендовый масштабный моделизм (историко-технический стендовый
моделизм). Одним из путей развития избрана зарекомендовавшая себя в Советском Союзе и
в России форма слетов любителей технического творчества и историко-технического
стендового моделизма. Удобным местом для проведения такого слета является Новосибирск
- крупнейший город Сибири с сильными традициями производства, технического творчества
и гражданской активности.
1.2 Мероприятие носит полное название НовоСлет-2017 – Сибирское шоу масштабных моделей
(англ. NovoSlet-2017 – Siberian model show). Впервые НовоСлет состоялся в Новосибирске 1516 марта 2014 года. Второй НовоСлет прошел 14 и 15 марта 2015 года.
1.3 НовоСлет-2017 пройдет в Новосибирске в субботу и воскресенье 18 и 19 марта 2017 года в
рамках выставки HobbyTime-Сибирь-2017 (http://www.hobbytimesiberia.ru ) в выставочном
комплексе
«Новосибирск
Экспоцентр»
по
адресу
ул.
Станционная,
104
(http://www.novosibexpo.ru/).
1.4 Члены инициативной группы не ищут собственной выгоды и хотят регулярно проводить Слет
моделистов в Новосибирске на высоком организационном уровне в соответствии с
современными стандартами выставочных мероприятий. Они формируют Оргкомитет Слета,
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который в своей работе руководствуется законами РФ, пунктами данного Положения и
опытом организации аналогичных мероприятий в России и за рубежом.
1.5 Организации, берущие на себя подготовку, проведение и подведение итогов НовоСлет2017: Клуб историко-технического стендового моделизма (ИТСМ) «1:72» (Центр
«Звездный») и Магазин-студия масштабных моделей «Восточный фронт» (www.ostfront.ru, www.genscher-shop.ru)
1.6 Члены Сообщества моделистов Новосибирска, изучив сибирский и мировой опыт
организации слетов моделистов и модельных шоу, пришли к выводу о необходимости
проводить, начиная с 2014 года, Новый Сибирский слет стендовых моделистов (далее
НовоСлет), в рамках которого состоится Конкурс масштабных стендовых моделей, фигур и
диорам.
1.7 НовоСлет опирается на традицию аналогичных мероприятий в Новосибирске и других
городах Сибири, но стремится выйти на более высокий современный организационный
уровень. Для этого организаторы постоянно изучают опыт проведения слетов и модельных
выставок в России и за рубежом, активно накапливают знания и новые идеи в сети Интернет,
делают собственный вклад в выставочную и конкурсную программу в виде оформления
стендов, интересных моделей и диорам.
1.8 Организаторы приняли решение наполнять каждый НовоСлет уникальным смысловым
содержанием, вводя тематические номинации в рамках Конкурса, связанные с важными
историческими событиями или отражающими ключевые этапы и интересные перспективы
развития нашего хобби.
1.9 НовоСлет регулярно собирает активных представителей сообщества стендовых моделистов в
Новосибирске для того, чтобы содействовать росту индивидуального мастерства и
самосознания каждого из них и – через это - развитию всего нашего увлечения в целом и
повышению его престижа.
1.10 В качестве результата организаторы НовоСлет хотели бы достичь увеличения числа
любителей стендового моделизма в Сибири, особенно среди молодого поколения, роста
популярности технического творчества, повышения интереса граждан к истории нашей
страны, ее техническому и культурному наследию и ее важной роли в мировом сообществе.
1.11 НовоСлет проводится в Новосибирске и включен в систему Сибирских слетов стендовых
моделистов (Барнаул, Новокузнецк, Новосибирск, Омск).
1.12 Оргкомитет приложит все усилия для качественной организации НовоСлет-2017 и надеется
на помощь, содействие и понимание со стороны участников, посетителей и всех
сочувствующих делу историко-технического стендового моделизма, развития интереса к
истории и технике.
2. Цели НовоСлета.
2.1 НовоСлет проводится для поддержания интереса общественности к отечественной и
мировой технической истории.
2.2 Участники НовоСлета углубленно изучают техническое и историческое наследие, обсуждают
современное состояние и пути развития автомобильной, авиационной, космической техники,
вооруженных сил, боевой авиации и флота.
2.3 НовоСлет нацелен на активное общение моделистов разного возраста, в котором молодому
поколению прививается любовь к отечественной истории и глубокое понимание роли
отечественной технической мысли в мировом прогрессе.
2.4 НовоСлет стимулирует интерес к изучению истории России, проведению самостоятельной
исследовательской работы и тем самым активно противодействует попыткам намеренной
фальсификации истории.
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2.5 Целью НовоСлета является распространение в обществе свойственных моделистам качеств:
любви к отечественной истории и технике, интереса к техническому прогрессу, активной
гражданской позиции и желания трудиться на благо Отечества.
2.6 НовоСлет способствует воспитанию будущих историков, техников, инженеров, конструкторов
и изобретателей.
2.7 НовоСлет ставит перед собой цель участвовать в закладке фундамента будущего
технического прогресса России на основе мирового опыта и истории отечественной техники,
технологии и дизайна.
2.8 Несмотря на повышенный интерес моделистов к военной истории, НовоСлет содействует
делу мира во всем мире.
3.
Задачи НовоСлета.
3.1 Основная задача НовоСлета – поддержание активности Сообщества сибирских моделистов и
его связи с культурной и общественной жизнью.
3.2 В рамках НовоСлета проводится Конкурс моделей и диорам (см. ниже). Конкурс призван
определить лучшие работы, содействовать росту профессионализма сибирских моделистов и
способствовать конструктивному обсуждению сильных и слабых сторон отдельных работ.
3.3 НовоСлет привлекает внимание сообщества к важным историческим событиям. В 2017 году –
к 100-летнему юбилею революционного 1917 года – сложного и неоднозначного, но
одновременно очень важного события не только в отечественной, но и в мировой истории.
Эта связь отражена в модификации логотипа НовоСлет-2017 и лозунге «Моделисты всех
стран, соединяйтесь!», символизирующем международный и мирный характер нашего
увлечения.
3.4 НовоСлет содействует воспитанию молодого поколения в России и занят популяризацией
моделизма среди детей и взрослых. Для этого формируется специальная программа и
проводится конкурс моделей в детских и юниорских номинациях (см. ниже).
3.5 НовоСлет поддерживает и укрепляет дружеские связи между моделистами, кружками,
объединениями и студиями из различных городов и стран.
3.6 Участники НовоСлета развивают свои навыки и способности, обмениваются знаниями о
новых технологиях создания, окраски и презентации моделей, обмениваются излишками
моделей, аксессуаров и расходных материалов, что способствует росту профессионального
уровня моделистов и укреплению связей в сообществе.
3.7 НовоСлет в меру своих возможностей продвигает своих участников на общероссийских и
международных конкурсах и выставках, в сети Интернет, социальных сетях Facebook и
вКонтакте.
3.8 НовоСлет содействует формированию активной гражданской позиции в таких вопросах, как
охрана исторического наследия, изучение истории и техники.
3.9 НовоСлет делает посильный вклад в развитие Новосибирска как крупного межрегионального
и международного центра общественной и деловой активности.
3.10 Для реализации Задач и достижения Целей Оргкомитет Слета выстраивает
сотрудничество с органами власти, заинтересованными коммерческими предприятиями,
общественными организациями и частными лицами, организаторами других слетов и
выставок моделистов в России и за рубежом.
4 Участники НовоСлет-2017.
4.1 В НовоСлет могут принимать участие все желающие: любители истории, моделисты,
руководители и преподаватели центров, клубов и студий и так далее, члены их семей.
Организаторы будут рады видеть на НовоСлет-2017 друзей, детей и родственников всех
участников, поскольку Сибирское шоу масштабных моделей и выставка HobbyTime Сибирь3

2017 (16-19 марта 2017 года), в рамках которой проходит НовоСлет-2017, прекрасно подходят
для семейного посещения. См. подробнее: www.hobbytimesiberia.ru
4.2 Прием заявок на участие в НовоСлет-2017 открывается 01 февраля 2017 года и прекращается
18 марта 2017 года в 13:00.
4.3 Моделисты, желающие принять участие в НовоСлет-2017 без предоставления своих работ на
Конкурс, заполняют заявку, оплачивают минимальный Организационный взнос (далее оргвзнос) в размере 100 рублей (см. Заявку участника НовоСлет-2017) и получают право
участия во всех мероприятиях НовоСлет-2017. Оргкомитет включает таких участников в
информационные рассылки и списки.
4.4 Ограничения, накладываемые пространством выставочных стендов, не позволяют
Оргкомитету НовоСлет-2017 гарантировать размещение работ, не участвующих в Конкурсе
НовоСлет-2017, в витринах.
4.5 Оргвзнос собирается с участников Слета, участников Конкурса и необходим для работы
Оргкомитета, организации трансферов, документооборота, культурной программы и так
далее. Размер оргвзноса зависит от степени участия и срока подачи заявки. С
несовершеннолетних участников в возрасте до 18 лет оргвзнос не взимается (см. Заявку
участника НовоСлет-2017).
4.6 Участники, подавшие заявки до 08 марта 2017 года включительно, пользуются
преимуществами при оказании информационной поддержки, формировании выездных
групп на мероприятия Слета (экскурсии, культурная программа и т.д.), они получают скидку
на оплату оргвзносов (см. ниже, а также Заявку участника НовоСлет-2017).
4.7 Участники, подавшие заявку после 08 марта 2017 и до 13:00 18 марта 2017 года, оплачивают
повышенный оргвзнос (см. ниже и Заявку участника НовоСлет-2017).
4.8 Граждане, не подавшие заявку, посещают Слет как обычные гости и не получают
информационную или организационную поддержку Оргкомитета.
4.9 ВНИМАНИЕ! Основным бэйджем (именной табличкой) НовоСлет-2017 является бэйдж
выставки HobbyTime Сибирь-2017. Он же является пропуском на территорию выставок
HobbyTime-2017 и УчСиб-2017 (16-18 марта 2017, http://uchsib.com/) Для прохода на стенд
НовоСлет-2017 и к столу Оргкомитета НовоСлет-2017, необходимо УЖЕ иметь при себе
именной бэйдж или бэйдж посетителя. Рекомендуем Вам заранее зарегистрироваться на
сайте выставки. Просим Вас иметь бэйдж при себе во все дни НовоСлет-2017.
4.10 Получить бесплатный билет на территорию Новосибирск Экспоцентра можно на сайте
http://hobbytimesiberia.ru/ru-RU/visit/e-ticket.aspx. Стоимость входного билета на выставку
(для тех, кто хотел бы пропустить процедуру регистрации) определяется Дирекцией выставки
HobbyTime-2017. Дети проходят на выставку бесплатно.
5 Место и сроки проведения НовоСлет-2017 – Сибирского шоу масштабных моделей.
5.1 К НовоСлет-2017 приурочена выставка моделей Клуба ИТСМ «1:72» и студии масштабных
моделей «Восточный фронт», которая состоится на стенде А426 в рамках выставки
HobbyTime-2017. Экспозиция работает во все дни выставки с 16 по 19 марта 2017 года.
5.2 НовоСлет-2017-Сибирское шоу масштабных моделей проводится в субботу и воскресенье 18
и 19 марта на базе выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» (пространство перед
стендом А426) в рамках выставки HobbyTime Сибирь 2017 (16-19 марта 2017 года). Адрес:
Новосибирск, ул. Станционная, 104. Остановка транспорта «Экспоцентр».
6 Оргкомитет НовоСлет-2017 – Сибирского шоу масштабных моделей.
6.1 Состав Оргкомитета НовоСлет-2016 может меняться в процессе подготовки, проведения и
оценки мероприятия. Мобильный телефон Оргкомитета для быстрой связи и срочных
вопросов +7 913 986 36 08. Также просим обращаться письменно на адрес электронной
почты novoslet@yandex.ru
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6.2
Выбор Председателя Оргкомитета НовоСлет-2017 и распределение обязанностей членов
Оргкомитета оформляется на предварительном собрании во время подготовки Слета.
6.3
Полномочия Председателя:
 Председатель Оргкомитета берет на себя ответственность за координацию работы членов
Оргкомитета и за успешность всего мероприятия в целом.
 Председатель Оргкомитета – лицо Слета. Он представляет Слет на переговорах с партнерами,
ведет церемонию открытия, представляет участникам членов и председателя жюри.
 Председатель Оргкомитета предпринимает все усилия для достижения целей и реализации
задач Слета.
 Председатель Оргкомитета имеет решающий голос в решении спорных вопросов, связанных
с организацией и проведением мероприятия, если Оргкомитет не приходит к общему
мнению или требуется быстрое решение.
 Председатель Оргкомитета не вмешивается в работу жюри и не влияет на его решения.
6.4
Организации, , берущие на себя проведение НовоСлет-2017:

Клуб ИТСМ «1:72» (Центр «Звездный», СП «Дом молодежи», Дзержинский район г.
Новосибирска). Председатель Клуба Сердюк Валерий Васильевич, зам. председателя Пономарев
Константин Анатольевич.

Магазин-студия масштабных моделей «Восточный Фронт» (www.ost-front.ru, www.genschershop.ru). Руководитель Яшин Владимир.
7
Мероприятия в рамках Слета (подробнее см. Программу НовоСлет-2017).
7.1
Регистрация участников и создание выставочной экспозиции НовоСлет-2017.
7.2
Торжественное открытие НовоСлет-2017.
7.3
Конкурс моделей, фигур и диорам.
7.4
Мастер-классы по технологиям сборки и окраски моделей.
7.5
Торговля и обмен моделями, аксессуарами и специализированной литературой.
7.6
Тематическая и экскурсионная программа для желающих.
7.7
Круглый стол по обмену опытом для взрослых участников.
7.8
Презентация результатов работы жюри и награждение победителей Конкурса.
7.9
Торжественная передача Кубка организаторов Сибирских слетов моделистов следующему
городу.
8 Прибытие на Слёт, проживание, питание.
8.1
Проезд участников к месту проведения Слета и обратно осуществляется за свой счет.
8.2
Оргкомитет НовоСлет-2017 сделает все возможное для расширения круга участников и
приглашения моделистов из России, стран СНГ и из-за рубежа.
8.3
Каждый участник может сообщить Оргкомитету информацию о своем прибытии на Слет,
условия проживания, время и способ отъезда (см. Заявку участника НовоСлет-2017).
8.4
Для иногородних участников, прибывших ж/д и автотранспортом, проезд до
«Новосибирск Экспоцентра» автобусами №№ 111 (экспресс в аэропорт «Толмачево») от ж/д
вокзала «Новосибирск Главный» и Автовокзала до остановки «Экспоцентр». Для прибывающих в
аэропорт «Толмачево» проезд автобусом 111 или 112 до остановки «Экспоцентр». При
возможности, будет организованна встреча иногородних участников и трансферы.
8.5
ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь нелегальных таксистов. Пользуйтесь приложениями Uber,
Яндекс.Такси и т.д. «Новосибирск Экспоцентр» находится по адресу ул. Станционная, 104.
8.6
Для иногородних участников, прибывших на Слёт на личных автомобилях, на территории
«Новосибирск Экспоцентра» работает большая бесплатная парковка.
8.7
Проживание в Новосибирске в дни НовоСлет-2017 иногородние участники оплачивают
самостоятельно.
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8.8
По возможности, Оргкомитет оказывает содействие участникам Слета в пребывании в
Новосибирске и в размещении (см. Заявку участника НовоСлет-2017, следите за новостями
Оргкомитета).
8.9
Подробности организации трансферов до «Новосибирск Экспоцентра» и обратно см. в
Программе НовоСлет-2017.
9
Финансирование НовоСлет-2017.
9.1 Для проведения мероприятия формируется Фонд Оргкомитета НовоСлет-2017, наполняемый
из следующих источников:
 Спонсорская помощь организаций.
 Добровольные пожертвования граждан.
 Организационные взносы участников НовоСлет-2017.
9.2 НовоСлет-2017 не использует никакое бюджетное финансирование, не принимает
спонсорскую помощь от политических партий и движений, а также общественных
организаций, ведущих политическую деятельность.
9.3 Организациям и частным лицам, желающим поместить коммерческую рекламу на витринах и
стендах в дни Слета или оказать содействие в организации и проведении данного
мероприятия достаточно связаться с Оргкомитетом по электронной почте novoslet@yandex.ru
9.4 Оргкомитет НовоСлет-2017 вправе отказать в размещении рекламы без объяснения причин.
9.5 Любой желающий может, по предварительной договоренности, внести вклад (комплектные
модель, аксессуар, литература и т.д., не потерявшие ценности и имеющие хороший товарный
вид) в Призовой фонд поддержки Слета, который в первую очередь будет использоваться
для обеспечения призами детских и юношеских номинаций Конкурса НовоСлет-2017. Для
этого просим дарителей связаться с Оргкомитетом по электронной почте novoslet@yandex.ru
10
Информационная поддержка:
10.1 Информационная поддержка
 Выставка HobbyTime Сибирь-2017 http://hobbytimesiberia.ru/ru-RU/
 Студия масштабных моделей «Восточный фронт» www.ost-front.ru
 Группа
«Сибирский
масштаб»
в
социальной
сети
Facebook
https://www.facebook.com/groups/siberian.scale/
 Группа «Сибирское сообщество моделистов» в социальной сети Facebook
https://www.facebook.com/groups/435946169777542/
 Страница NovoSlet-2017 в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/novoslet/
 Группа «Сибирский масштаб» в социальной сети вКонтакте https://vk.com/siberian_scale
10.2 Силами Оргкомитета и участников НовоСлет-2017 проводится информирование российского
и мирового сообщества моделистов о проведении Слета, его ходе и результатах.
10.3 После проведения Слета в течение 2 недель проводится Итоговое заседание Оргкомитета с
целью обсуждения прошедшего Слета и подготовки предложений для улучшения следующего
Слета. Каждый участник Слета может направить свои пожелания или отзывы на электронный
адрес Оргкомитета novoslet@yandex.ru
11 Конкурс моделей, фигур и диорам в рамках НовоСлет-2017 – Сибирского шоу масштабных
моделей. Новосибирск, 14-15 марта 2015 года
11.1 Оргкомитет Слета считает проведение Конкурса моделей, фигурок и диорам важнейшей
частью НовоСлет-2017, и поэтому будет прилагать все возможные усилия для обеспечения
комфортной работы участников Конкурса, объективного судейства и широкого освещения
результатов Конкурса.
11.2 Список конкурсных номинаций не стремится представить в равной степени все
тематическое разнообразие нашего увлечения, а ставит перед собой цель выделить с нашей
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точки зрения наиболее важные для российских моделистов направления в отдельные
номинации, чтобы повысить интерес к этим темам.
11.3 Количество номинаций Конкурса призвано не уменьшить, а увеличить конкуренцию в
тематически схожих и потенциально наиболее зрелищных направлениях современного
стендового моделизма.
11.4 Конкурс проводится в целях:
11.4.1 Содействовать профессиональному росту сибирских моделистов и других участников
Слета.
11.4.2 Стимулировать активный исследовательский подход к созданию моделей и
формированию коллекций.
11.4.3 Подталкивать моделистов к созданию оригинальных работ в разнообразных темах и
масштабах.
11.4.4 Привлекать в ряды моделистов молодое поколение, основываясь на здоровом духе
соревнования.
11.4.5 Повышать темп создания моделей и уровень концентрации авторов на своих проектах.
11.4.6 Помогать моделистам самостоятельно и объективно оценивать результаты своей работы.
11.4.7 Расширять кругозор сибирских моделистов, знакомить их с лучшими образцами
творчества коллег.
11.4.8 Способствовать развитию конструктивных дискуссий вокруг отдельных моделей, диорам,
прототипов и технологий в моделизме.
11.4.9 Популяризировать масштабный моделизм в обществе и представить это увлечение как
привлекательный и общественно значимый способ проведения досуга с элементами
дополнительного образования, для чего конкурс проводится в формате открытой для
посещения выставки в крупнейшем выставочном центре города - «Новосибирск
Экспоцентре» (www.novosibexpo.ru ).
11.4.10
Дать моделистам дополнительный повод гордиться своим увлечением,
результатами своей работы и работами своих товарищей по хобби перед своими
друзьями, коллегами по работе и родственниками. Для этого с 2017 года мы переходим к
экспонированию моделей с указанием имен и фамилий их авторов (владельцев) наряду с
краткой справкой о модели и ее прототипе. Также для этого выпускается фирменная
футболка НовоСлет-2017, которую могут приобрести все желающие (см. Заявку участника
НовоСлет-2017).
11.5 Для достижения поставленных целей во время Конкурса решаются следующие задачи:
11.5.1 Регистрация и распределение моделей и участников по соответствующим номинациям.
11.5.2 Сбор оргвзносов с участников и направление этих средств на решение задач и
достижение целей Слета и Конкурса.
11.5.3 Размещение конкурсных моделей в удобных для обозрения и обсуждения защищенных
от посторонних витринах по темам и масштабам.
11.5.4 Размещение информации о конкурсных моделях и их авторах на стандартной бирке
НовоСлет-2017 (см. Заявку участника НовоСлет-2017) для повышения зрелищности и
информативности экспозиции.
11.5.5 Назначение Председателя жюри Конкурса НовоСлет-2017 решением Оргкомитета
НовоСлет-2017.
11.5.6 Формирование профессионального состава жюри и создание условий для быстрого и
объективного судейства.
11.5.7 Опрос авторов и/или экспертов по спорным вопросам, обсуждение конкурсных моделей
составом жюри.
11.5.8 Определение лучших моделей Слета и распределение их по местам согласно
номинациям.
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11.5.9 Выявление работ, достойных Гран-при, поощрительных призов, грамот и специальных
призов Слета.
11.5.10
Выявление победителей в специальных номинациях.
11.5.11
Публичное объявление позиции жюри и комментирование результатов конкурса.
Советы участникам по улучшению их работ остаются на усмотрение членов жюри.
11.5.12
Публичное награждение победителей конкурса призами и памятными подарками.
11.5.13
Широкое освещение результатов Конкурса в СМИ, социальных сетях, сети
Интернет.
11.6 Оргкомитет, члены жюри и председатель жюри Конкурса руководствуются
вышеозначенными целями и задачами Конкурса в своей деятельности и при принятии
спорных решений
12 Участники Конкурса.
12.1 Прием заявок на участие в Конкурсе масштабных моделей, макетов и диорам НовоСлет2017 открывается 01 февраля 2017 года и прекращается 18 марта 2017 года в 13:00.
12.2 В конкурсе могут принимать участие все желающие моделисты. Подача Заявки на участие
в Конкурсе НовоСлет-2017 означает, что моделист согласен с его правилами, ознакомился с
Положением о Слете моделистов НовоСлет-2017, Положением о конкурсе моделей
НовоСлет-2017, понимает и принимает цели и задачи мероприятия, отраженные в этих
документах.
12.3 Конкурс НовоСлет-2017 проводится в субботу и воскресенье 18 и 19 марта 2017 года в
помещении «Новосибирск Экспоцентра» в рамках выставки HobbyTime Сибирь-2017
(проходит 16-19 марта 2017 года) по адресу: ул. Станционная, 104. Сайт выставки:
www.hobbytimesiberia.ru
12.4 Для участия в Конкурсе НовоСлет-2017 необходимо подать заявку установленной формы,
оплатить необходимые оргвзносы (см. Заявку участника НовоСлет-2017) и представить свои
модели на Конкурс на стенде Клуба ИТСМ «1:72» и студии «Восточный фронт» (А 426) в
здании Новосибирск Экспоцентра (ул. Станционная, 104) до 13:00 субботы 18 марта 2017
года.
12.5 Несовершеннолетние участники Конкурса (не достигшие 18 лет) освобождаются от
оргвзносов.
12.6 ВНИМАНИЕ! Размер оргвзноса соответствует времени подачи заявки (см. Заявку
участника НовоСлет-2017). Участники, подавшие заявки и оплатившие оргвзносы не позднее
среды, 08 марта 2017 года, оплачивают оргвзнос в размере 300 рублей за участие любого
количества моделей в рамках одной номинации или спецноминации. Каждая последующая
номинация – плюс 100 рублей за любое количество моделей в ней. Участники, подающие
заявки и оплачивающие оргвзносы с 09 марта до 13:00 18 марта (суббота, первый день
НовоСлет-2017), оплачивают оргвзнос в размере 500 рублей за участие любого количества
моделей в рамках одной номинации или спецноминаций. Каждая последующая номинация –
плюс 100 рублей за любое количество моделей в ней.
12.7 Участие моделей в спецноминациях бесплатное при условии оплаты базового оргвзноса
за участие этой же модели в основной номинации. Если модель заявлена только в
спецноминацию, участник оплачивает оргвзнос в обычном размере – 300 рублей (если это
единственная модель в заявке) или плюс 100 рублей, если это дополнительная номинация.
12.8 Заявки и оргвзносы на участие в НовоСлет-2017 и оргвзносы принимаются:
 В магазие-студии «Восточный фронт» (магазин Владимира Яшина), Новосибирск,
Красный Проспект, 17, 2-й этаж (помещение книжного магазина «Плиний Старший»). Без
выходных, с 10:00 до 20:00.
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В Клубе ИТСМ «1:72» Центр «Звездный», СП «Дом Молодежи», Новосибирск,
Дзержинский район, ул. Кошурникова, 20. Вторник, среда, четверг с 14:00 до 19:00,
воскресенье с 12:00 до 19:00. Кроме среды и четверга 15 и 16 марта 2017 года.
 На стенде Клуба ИТСМ «1:72» и студии «Восточный фронт» (стенд A426) на выставке
HobbyTime-2017 в Новосибирск Экспоцентре в четверг и пятницу 16 и 17 марта с 10:00 до
17:00.
 На электронный адрес Оргкомитета novoslet@yandex.ru В этом случае оргвзнос
перечисляется по договоренности на карту или PayPal, указанные в ответном письме
Оргкомитета или выплачивается наличными в день начала НовоСлет-2017 в субботу, 18
марта 2017 года в Новосибирск Экспоцентре на столе Оргкомитета НовоСлет-2017 (стенд
А426) до 13:00.
 На столе Оргкомитета НовоСлет-2017 у стенда А426 на выставке HobbyTime-2017 в
Новосибирск Экспоцентре в субботу, 18 марта 2017 года с 10:00 до 13:00. ВНИМАНИЕ!
Повышенный оргвзнос!
12.9 Оформление и подача Заявки участника НовоСлет-2017 необходима для бесперебойной
работы Оргкомитета, достойного представления конкурсных работ зрителям,
профессиональной работы жюри Конкурса (см. Заявку участника Новослет-2017).
12.10 Представление работ на Конкурс НовоСлет-2017 возможно заранее на стенде Клуба ИТСМ
«1:72» и студии «Восточный фронт» (стенд A426) на выставке HobbyTime-2017 в Новосибирск
Экспоцентре в четверг и пятницу 16 и 17 марта с 10:00 до 17:00.
12.11 Заочные участники Слета и Конкурса подают заявку на общих основаниях через свое
доверенное лицо. Также они могут предоставить свои модели на конкурс в одном из пунктов
приема заявок по предварительной договоренности с Оргкомитетом.
12.12 Для участия в конкурсе заочный участник (18 лет и старше) оплачивает взнос напрямую в
Оргкомитет или через доверенное лицо. Размер оргвзноса и условия его приема одинаковы
для очных и заочных участников. Несовершеннолетние заочные участники также
освобождены от оргвзноса.
12.13 Доверенное лицо заочного участника оставляет в Оргкомитете также свою контактную
информацию на случай возникновения каких-либо вопросов.
12.14 Доверенное лицо заочного участника заботится о сохранности модели за пределами
выставочных витрин во время проведения Слета и забирает модель по окончании Слета для
передачи ее заочному участнику.
12.15 В день начала Конкурса НовоСлет-2017, в субботу, 18 марта, участники, не
предоставившие свои работы заранее, проходят к экспозиции Конкурса (рядом со стендом
А426) и размещают свои модели в тематических витринах. На экспозиции будет работать
специальный гид, который поможет Вам разместить модели. Ярлык с логотипом НовоСлет2017, номером номинации, названием модели и именем автора помещается перед
моделью. ПОДСКАЗКА: аккуратное заполнение и печать ярлыка на цветном принтере и
плотной бумаге улучшит внешний вид Вашей модели. Если у Вас нет возможности
распечатать свою заявку в хорошем качестве, обратитесь с соответствующей просьбой в
Оргкомитет.
12.16 После размещения работ и ярлыков к ним (см. Заявку участника НовоСлет-2017) участнику
необходимо отметиться в Оргкомитете. После этого приглашаем Вас наслаждаться
атмосферой НовоСлет-2017!
12.17 Оргкомитет НовоСлет-2017 оставляет за собой право отказать в регистрации участника
Конкурса, если его (или ее) внешний вид или представленные модели нарушают законы
Российской Федерации, имеют признаки пропаганды запрещенных в РФ организаций,
провоцируют конфликт между другими участниками конкурса и т.д.
12.18 Участники, выставляющие модели, сами следят за соблюдением действующего
законодательства РФ. Особенно это касается рекламы табачных изделий, символики
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запрещенных в РФ организаций и случаев, подпадающих под действие статьи 6
Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» и статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (запрет на пропаганду либо публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики…).1 Модель, фигура или
диорама, содержащая неприкрытые элементы нацистской символики, будет немедленно
снята с Конкурса НовоСлет-2017 решением Жюри или Оргкомитета. Оргвзнос за участие
этой модели при этом не возвращается.
12.19 К участию в Конкурсе принимаются модели, не выставлявшиеся ранее на конкурсе
моделей в рамках Сибирских слетов моделистов в Новосибирске. Это ограничение, однако,
не распространяется на спецноминации. Таким образом, модели, выставленные ранее на
Слетах в Омске, Новокузнецке и Барнауле, могут быть заявлены в конкурс НовоСлет-2017 в
Новосибирске, а модели, ранее выставлявшиеся в конкурсах Слетов в Новосибирске, могут
быть заявлены только в спецноминации Конкурса НовоСлет-2017.
12.20 Жюри Конкурса оставляет за собой право дисквалифицировать модель, участвовавшую в
конкурсе на предыдущих Слетах в Новосибирске (кроме работ, заявленных только в
спецноминации). Оргвзнос за участие этой модели при этом не возвращается.
12.21 ВНИМАНИЕ! Оргкомитет НовоСлет-2017 предоставляет выставочное оборудование, но
за пределами витрин участники Конкурса сами заботятся о сохранности своих моделей.
12.22 Подача заявки на участие в Конкурсе NovoSlet-2015 обязательна для всех участников,
включая несовершеннолетних.
12.23 После 13:00 субботы, 18 марта 2017 года, заявки на участие в Конкурсе не принимаются. В
этот момент закрываются все витрины, и начинается подготовка к Торжественному открытию
НовоСлет-2017. Подробнее см. Программу НовоСлет-2017.
12.24 Модели, не представленные вовремя, к участию в Конкурсе НовоСлет-2017 не
допускаются. Оргвзнос за них не возвращается.
12.25 Забрать свои модели участники конкурса могут не ранее 14:00 воскресенья, 19 марта 2017
года. Пожалуйста, уважайте гостей Слета, которые приедут в этот день с детьми посмотреть
на наше увлечение.
13 Номинации Конкурса НовоСлет-2017.
13.1 Конкурсные модели распределяются по номинациям. В заявке участником указывается
желаемая номинация. Окончательное распределение моделей по номинациям
осуществляется Оргкомитетом и Жюри конкурса. Оргкомитет постарается информировать
потенциальных участников о наполнении номинаций по мере поступления заявок.
13.2 Номинация Конкурса НовоСлет-2017 считается состоявшейся при наличии минимум 3
моделей от 2 авторов. Решение о признании номинации состоявшейся принимает
Оргкомитет в процессе регистрации моделей. Оргкомитет оставляет жюри Конкурса право
зачислить модели несостоявшихся номинаций в схожие номинации без предварительного
уведомления авторов или владельцев моделей.
13.3 Модель, заявленная в спецноминацию, не обязательно должна быть одновременно
заявлена в основную номинацию Конкурса. Если автор хочет заявить модель (модели) только
в спецноминацию (спецноминации), или если участию моделей в обычных номинациях
препятствуют ограничения (их участие в предыдущих слетах в Новосибирске), оргвзнос
взимается как за обычное участие. Если работа (работы) заявлены и в обычные номинации, и
в спецноминации, то участие в спецноминациях бесплатное.
1

Федеральный закон Российской Федерации от 4 ноября 2014 г. N 332-ФЗ "О внесении изменений в статью 6
Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов" и статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
http://www.rg.ru/2014/11/07/nazism-dok.html
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13.4 Спецноминации Конкурса. В спецноминации МОЖНО заявлять модели, принимавшие
участие в предыдущих конкурсах НовоСлет-2014 и НовоСлет-2015 в обычных номинациях, а
также в других слетах в Новосибирске и других городах.
С.ЗЗ01 «Золотая заклёпка». БТТ, авто и флот – три призовых места.
В номинации могут быть представлены любые образцы техники, в основе конструкции
которых лежит заклёпочное соединение. Техника может быть как военного, так и мирного
назначения. Это историческая номинация, поэтому наличие фотографии прототипа, а также
изучение и доработки матчасти приветствуются. Масштаб модели – любой.
С.НТ01 «Небесный тихоход». Авиация – три призовых места.
В номинации могут быть представлены любые образцы авиатехники, количество несущих
плоскостей у которых больше, чем у моноплана. Т.е. участвуют полуторапланы, бипланы,
трипланы и квадропланы. Это историческая номинация, поэтому наличие фотографии
прототипа, а также изучение и доработки матчасти приветствуются. Масштаб модели –
любой.
С.СР01 Модель самолета или вертолета в «среде обитания». Все масштабы.
С.СР02 Модель бронетехники в «среде обитания». Все масштабы.
С.СР03 Модель автотранспорта в «среде обитания». Все масштабы
Модель бронетехники, авиации или автотранспорта на небольшой подставке или площадке
с элементами аэродрома, брусчатки, растительностью, с различными предметами и
фигурками, но без наличия сюжета (не диорама). ВНИМАНИЕ! В этой спецноминации могут
быть выставлены модели, принимавшие ранее участие в НовоСлет как отдельные модели
без подставок с элементами «среды обитания».
С.АВ01 Спецноминация «Аванс года».
Неокрашенная модель с большим объёмом самодельных деталей и афтермаркета.
С.3401 Спецноминация «Т-34 и машины на его базе»
На призы компании «Ардинал».
С.3402 Спецноминация «Самолеты Новосибирского завода (НАЗ) им. Чкалова»
На призы компании «Ардинал». В этой номинации участвуют модели самолетов, которые
строились в разные годы на новосибирском заводе им. Чкалова - https://www.napo.ru/
13.5

Основные номинации Конкурса НовоСлет-2017

Дети (до 12 лет).
Д.1. Авиация.
Д.2 Бронетехника и автомобили – все масштабы.
Д.3. Флот.
Д.4. Космос и фантастика.
Д.5. Фигуры.
Д.6. Диорамы.
Д.7. Детское творчество.
Юниоры (12-17 лет включительно).
Ю.1. Авиация 1:72 и 1:144.
Ю.2. Авиация 1:48.
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Ю.3. Бронетехника 1:72.
Ю.4. Бронетехника 1:48.
Ю.5. Бронетехника 1:35 до 1946 года включительно.
Ю.6. Бронетехника 1:35 с 1946 года.
Ю.7. Автомобили и колесная техника 1:35.
Ю.8. Несамоходная артиллерия.
Ю.9. Флот.
Ю.10. Космос и фантастика.
Ю.11. Фигуры.
Ю.12. Диорамы и миниатюры.
Ю.13. Автомобили 1:24.
Взрослые (18 лет и старше).
Авиация:
Масштаб 1:144 и мельче.
В.1441 Гражданская и военная авиация.
Масштаб 1:72
В.7201 Заря авиации, Первая Мировая война (до 1918 года).
В.7202 Авиация между Мировыми войнами (1919-1939).
В.7202 Вторая Мировая война (1939-1945). Крылья Советов.
В.7203 Вторая Мировая война (1939-1945). Luftwaffe, страны Оси и сателлиты.
В.7204 Вторая Мировая война (1939-1945). Союзники (США, Великобритания и др.).
В.7205 Послевоенная авиация СССР/России.
В.7206 Послевоенная авиация зарубежных стран.
В.7207 Вертолеты.
Масштаб 1:48.
В.4801 Заря авиации, Первая Мировая война (до 1918 года)
В.4802 Авиация между Мировыми войнами (1919-1939).
В.4802 Вторая Мировая война (1939-1945). ВВС Красной Армии.
В.4803 Вторая Мировая война (1939-1945). Luftwaffe, страны Оси и сателлиты.
В.4804 Вторая Мировая война (1939-1945). Союзники (США, Великобритания и др.)
В.4805 Послевоенная авиация СССР/России.
В.4806 Послевоенная авиация зарубежных стран.
В.4807 Вертолеты.
Масштаб 1:32, 1:35 и крупнее.
В.3201 Самолеты и вертолеты.
Фантастика и космос.
В.1204 Модели космических аппаратов.
В.0405 Фантастическая техника. (Gundam, Star Wars, шагоходы, техника Warhammer и т.д.).
Наземная техника.
Масштаб 1:72.
В.7211 Бронетехника до 1939 года.
В.7212 Бронетехника Второй Мировой войны. СССР и Союзники.
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В.7213 Бронетехника Второй Мировой войны. Страны Оси
В.7214 Транспортная и гражданская техника, автомобили всех времен.
В.7215 Послевоенная бронетехника.
В.7216 «Бог войны». Несамоходная артиллерия и ракетная техника.
Масштаб 1:35.
В.3501 Бронетехника Первой Мировой войны (1914-1918)
В.3502 Бронетехника с 1919 до 1939г.
В.3503 Вторая Мировая война (1939-1945). СССР и Союзники
В.3504 Вторая Мировая война (1939-1945). Страны Оси.
В.3505 Послевоенная и современная бронетехника. СССР/Россия
В.3506 Послевоенная и современная бронетехника зарубежных стран
В.3507 Транспортная техника и грузовые автомобили.
В.3508 Транспортная техника - носители тяжелого вооружения
В.3509 Легковые автомобили, джипы и мотоциклы
В.3510 Инженерная техника
В.3511 «Бог войны». Несамоходная артиллерия и ракетная техника.
В.3512 Неосуществлённые проекты (Panzerwaffe’46, What if).
Масштаб 1:48
В.4811 Бронетехника и транспортная техника.
Автомобили.
Cборные модели (кроме die cast и 1:43)
В.2401 Масштаб 1:24, 1:25 легковые автомобили.
В.2402 Масштаб 1:24, 1:25 грузовики.
В.2403 Мотоциклы (кроме 1:35).
Автомобили 1:43.
В.4301 Коллекция автомобилей в масштабе 1:43 по узкой теме.
В.4302 Доработанная коллекционная модель.
В.4303 Конверсии коллекционных моделей.
В.4304 Сборные модели 1:43.
Фигуры.
В.Ф001 Фигуры малых масштабов.(1:72, 1:48, 28 мм).
В.Ф002 Фигуры 1:35.
В.Ф003 Военная миниатюра 1:32 (54 мм.).
В.Ф004 Фигуры 1:16 и крупнее.
В.Ф005 Бюсты.
В.Ф006 Фигуры фэнтези.
Диорамы (сюжетные композиции с несколькими фигурками, техникой, ландшафтом и
дополнительными предметами).
В.Д001 Диорамы. Авиация. Все масштабы.
В.Д002 Диорамы БТТ и транспортная техника 1:72.
В.Д003 Диорамы БТТ и транспортная техника 1:35.
В.Д004 Минидиорамы и виньетки 1:35.
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Флот.
В.ФЛ01 Парусный флот (пластиковые модели).
В.ФЛ02 Надводный флот (пластик).
В.ФЛ03 Подводные лодки.
В.ФЛ04 Деревянные парусники.
Картонные модели.
В.К001 Картонные модели всех типов и масштабов.
13.6 Специальные призы вне номинаций (вручаются по решению Жюри).
 Спецприз «Художник так видит». За смелый подход к окраске и тонировке.
 Спецприз «Ловец миллиметров». За вдумчивый подход к матчасти.
 Спецприз «Открытый капот». За лучшую модель с интерьером, видимыми узлами и
агрегатами.
 Спецприз «Сибирские морозы». За лучшую зимнюю диораму или зимний камуфляж на
модели.
 Спецприз для начинающих «Моя первая модель».
 Спецприз «На дворе трава». За лучшую имитацию растительности.
 Спецприз «Стоп, снято!» За лучшую модель техники, участвовавшей в съемках
художественных фильмов.
 Спецприз «ДМБ». За лучшую модель военной техники, на гражданской службе.
13.7 «Гран-при» Конкурса НовоСлет2017 может быть присуждено модели, которая заметно
выделяется на фоне остальных моделей конкурса. Это должна быть работа, которая особо
впечатлила жюри. Гран-при может быть вручено одной работе во взрослых номинациях и
одной работе в детских и юниорских.
13.8 Жюри вправе предложить Оргкомитету вручить на НовоСлет-2017 и другие тематические
спецпризы.
13.9 В рамках НовоСлет-2017 будет проведено командное первенство среди городовучастников Конкурса.
14 Жюри Конкурса НовоСлет-2017.
14.1 Руководство коллегией судей Жюри Конкурса НовоСлет-2017 осуществляет назначенный
Оргкомитетом Председатель (см. п. 11.5.5. настоящего Положения).
14.2 После назначения Председателя Оргкомитет НовоСлет-2017 получает от него
информацию о результатах работы жюри и не вмешивается в работу жюри Конкурса.
14.3 Предварительный состав Жюри Конкурса формируется на заседании Оргкомитета
НовоСлет-2017 из числа опытных моделистов из разных городов, имеющих достаточные
теоретические и практические знания.
14.4 Окончательный состав Жюри утверждается по прибытии всех участников. Для
окончательного состава Жюри проводится планерка с уточнением критериев судейства и
порядка заполнения протоколов судейства Конкурса НовоСлет-2017.
14.5 Представители клубных объединений или городов могут предложить свою кандидатуру
для работы в Жюри, заранее сообщив имя и контактные данные в Оргкомитет НовоСлет2017.
14.6 Участники Жюри конкурса получают благодарности и поощрения за работу на Слете,
исходя из возможностей Оргкомитета и по его решению.
14.7 Большое Жюри имеет в своем составе тематические группы, специализирующиеся на
конкретных направлениях: авиация, наземная техника, диорамы/фигуры и флот.
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14.8 Жюри оставляет за собой право обращаться к справочной литературе, сети Интернет и
задавать вопросы экспертам при возникновении спорных моментов.
14.9 Жюри самостоятельно принимает решение о распределении мест в каждой номинации,
спецноминации и распределении спецпризов. Призовой фонд распределяется решением
Оргкомитета.
14.10 Результаты оценки моделей вносятся в Протокол судейства НовоСлет-2017. На его
основании происходит награждение победителей.
14.11 Жюри Конкурса НовоСлет-2017 имеет право:

объединить номинации сходные по тематике и масштабу, если это не сделано
ранее Оргкомитетом или если не видит в схожих номинациях достаточного количества работ
для достойной конкуренции;

разделить одну номинацию на подгруппы и судить их отдельно;

не присуждать первое или любое другое призовое место, если не видит достойных
работ;

присудить несколько первых, вторых или третьих мест, если видит на то основания;

высказать особое мнение по окончании своей работы через председателя жюри
Конкурса
14.12 Если избранный в состав жюри моделист выставляет на конкурс свои работы в каких-либо
номинациях, то данные номинации он не оценивает.
14.13 Оценку спонсорской спецноминации производит сам спонсор или его доверенное лицо.
Они подают заполненный протокол Председателю жюри Конкурса НовоСлет-2017.
14.14 Спорные моменты проведения Конкурса решаются Председателем жюри Конкурса
НовоСлет-2017.
15 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей НовоСлет-2017.
15.1 Жюри совещается по каждой из номинаций, проводит оценку моделей и передает
Протоколы судейства через своего Председателя в Оргкомитет. На основании протоколов
номинаций и спецноминаций решением Оргкомитета распределяется призовой фонд
НовоСлет-2017 и заполняются дипломы и грамоты.
15.2 Победители и призеры конкурса и спецноминаций награждаются дипломами и призами в
соответствии с решением Оргкомитета, который руководствуется состоянием Призового
фонда НовоСлет-2017.
15.3 Если Вы обнаружили ошибку в своем дипломе, обратитесь в Оргкомитет после
проведения награждения для замены диплома или грамоты. Просим отнестись с
пониманием к загруженности работой членов Оргкомитета и проявлять терпение при
решении спорных вопросов.
15.4 Претензии по ходу и по итогам НовоСлет-2017 принимаются в письменном виде на столе
Оргкомитета НовоСлет-2017 электронную почту Оргкомитета novoslet@yandex.ru не позднее,
чем в течение двух недель по окончании НовоСлет-2017.

Заранее благодарим Вас за участие и желаем приятных впечатлений
на НовоСлет-2017!
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