
MosonShow – Судейство и принципы работы жюри 
 
Состав жюри: 

-  в каждой категории судейство осуществляют 3 человека 
Методы и принципы судейства : 
1. Визуально оценивают представленные модели, особое внимание обращается на уровень моделей в 

категории. В результате этой работы происходит отбор моделей для судейства. 
2. Определяется уровень сложности в рамках данной категории. 
3. Способ изготовления модели1 (например, открытые или закрытые рабочие поверхности, люки, фонари, 

дверцы, и т.д.) не является ни преимуществом, ни недостатком, он просто определяет категорию. 
Решающими являются сложность, качество и реальность проделанной работы. 
 
Визуальный осмотр 
Оценка моделей производится строго визуально, путем осмотра, используемый при этом протокол2 должен 
содержать: 

• серийный номер выбранной модели (моделей), 
• регистрационный номер автора модели 
• предлагаемая награда. 

Подсчет баллов (в процентах) 
4. Судьи решают все вместе, какие критерии должны быть проигнорированы в случае с  

конкретной моделью (например: ... отсутствие интерьера закрытого автомобиля не является 
недостатком). 

5. Жюри оценивает модели, отобранные для подсчета баллов. Каждый член жюри 
оценивает каждую из отобранных моделей индивидуально (результат отражается в протоколе). 

6. В зависимости от количества моделей, представленных в той или иной категории, оценивается от 8 до 16 
моделей от разных авторов. 

7. В конкретной категории -  максимум 2 модели от одного автора (на основании регистрационного 
номера) могут быть предложены судьями для оценки. При этом только та модель, которая набрала 
большее количество баллов, может получить награду. 

8. Жюри выставляет оценки по протоколу для данной конкретной категории. 
9. В случае, если какой-либо критерий не может быть оценен для модели (например, у планера нет 

двигателя) эта строка (критерий) должна быть удалена путем прочеркивания. Таким образом, 
"отсутствие" этого не оказывает негативного влияния на подсчет баллов. 

10. За полностью дефектное исполнение должен быть выставлен "0" баллов (например, перевернутое V для 
крыльев самолета). 

11. Уровень сложности должен быть оценен в рамках конкретной категории (например: биплан труднее 
построить, чем моноплан; или открытый бронетранспортер сложнее сделать, чем танк с закрытыми 
люками). 

12. Оценка покраски составляющих должна проводиться по соответствующим критериям в разделе 
"Окраска". 

13. В конце оценки модели, судья должен просуммировать количество оценённых критериев и убедиться, 
что сумма равна сумме оцененных критериев другими судьями. 

 
Награждение: 
- В зависимости от качества выполненной работы будут присуждаться золотые, серебряные и бронзовые 
награды. 
- На основании решения судей (учитывается качество выполненной работы), может случиться так, что в той 
или иной категории присуждаются не все три степени, а, например, только Бронзовая награда. 
 

 
1 Модель – стендовая модель, миниатюра, диорама или иная работа, представленная на конкурс. 
2 Протокол – оценочный лист – рабочий документ каждого члена жюри.  



- Награда не будет присуждена в тех категориях, где уровень оцененных моделей не достиг заранее 
определенного минимума (балла). В этом случае модели, набравшие наибольшее количество баллов, 
получат награду « за участие». 
 
- В зависимости от полученной оценки моделей, количество призов не ограничено  


