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Общие положения 

1. Настоящие правила проведения соревнований по судомоделированию 

моделей категории С, (далее Правила) устанавливают единый порядок  

проведения стендовых судомодельных соревнований на всей территории 

Российской Федерации. Другие нормативные документы, касающиеся 

проведения соревнований, должны основываться на требованиях Правил и не 

противоречить им. 

2. В Правилах используются следующие основные понятия и требования: 

«Класс» - совокупность масштабных моделей копий обладающих общими 

признаками. 

«Автор» - физическое лицо, творческим трудом которого создана 

масштабная модель-копия. 

«Участник» - автор масштабной модели-копии, принимающий участие в 

соревновании. 

«Комиссия» - группа специалистов со специальными полномочиями, 

выполняющих оценку модели в соответствии с данными правилами и 

определяющих итоговый протокол. 

«Кворум» - минимальное число участников соревнований необходимое 

для признания его состоявшимся. 

«Оценочный протокол» - документ содержащий информацию о процессе 

оценивания модели членами Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Классификация моделей копий 

№ 

п/п 
Класс Описание класса Цель соревнований 

1 С-1 

Модели гребных (вёсельных) и 

парусных кораблей в масштабе 

более 1/250 

Получение 

максимальной оценки 

модели, которую 

определяет Комиссия. 

Максимальная оценка 

равна 100 баллам. 

Участники 

награждаются золотыми, 

серебряными  и 

бронзовыми медалями. 

Участникам,  набравшим 

максимальное 

количество баллов, 

присваивается звание 

«Чемпион». На 

соревнованиях ранга 

ниже Чемпионата 

России звание чемпион 

не присваивается.  

2 
С-2,  

С-2S 

Модели кораблей  с механическим 

приводом в масштабе более 1/250 и 

подводные лодки 

3 

 

C-3А… 

C-3D 

Модели частей кораблей, модели в 

разрезе, модели портового 

оборудования и верфей, в т.ч. 

действующие, диорамы в масштабе 

более 1/250 

4 
С-4А... 

C-4D 

Миниатюрные модели классов С-1, 

С-2, С-2S, C-3А… C-3D в масштабе 

1/250 и меньше 

5 
С-5A… 

C-5С 
Модели в бутылках 

6 

C-6А… 

C-6Е,  

C-6S 

Модели из пластиковых и смоляных 

наборов 

7 С-7 
Модели из картонных и бумажных 

наборов 

8 
С-8А… 

С-8D   

Модели из наборов содержащих 

дерево и иные материалы 

 

Точное описание отдельных классов и групп моделей приведено в гл.6.  



 2. Требования к участникам 

2.1 Возрастные группы. 

Участники соревнований делятся на две возрастные группы – юниоров и 

взрослых. Юниором считается тот, кому в год соревнований исполнилось не 

более 18 лет. По желанию организаторов соревнований допускается 

дополнительное деление группы юниоров на возрастные подгруппы. Деление по 

гендерному признаку не производится. 

2.2 Допустимое количество моделей, от одного автора. 

Допустимое количество моделей от одного автора в одном классе и в 

целом на соревновании регламентируется организаторами соревнований.  

Один автор может выступать в любом количестве классов. 

2.3 Кворум 

Минимальное количество участников соревнований в одном классе 

моделей должно составлять четыре человека. Допускается сведение в одну 

группу юниоров и взрослых участников.  

2.4 Протесты 

Протесты в классах секции С не допускаются. 

3. Технические и организационные требования оценки 

конструкции,   действующие для всех классов. 

3.1 Требования по организации рабочего места судейской 

комиссии. 

Для работы судейской комиссии организаторы соревнований должны 

обеспечить:  

 Место, отделенное от участников и зрителей, защищенное от прямого 

солнечного света и воздействий непогоды или хорошо освещенное 

помещение, оборудованное прочными столами.  

 Закрытое помещение или место для закрытого обсуждения комиссии 

по оценке моделей, где должен иметься подиум или место с тремя 

пронумерованными столами для членов комиссии и столом для 

секретаря.  



 Инструменты, необходимые для обмера и осмотра моделей, а также 

канцелярские принадлежности для ведения оценочных протоколов.  

  Достаточное количество оценочных протоколов.  

3.2. Время оценивания моделей 

Время необходимое для оценивания одной модели определяется 

совместным решением организаторов соревнований и членами комиссии исходя 

из количества представленных моделей сроков проведения соревнований.  

С учетом среднего времени судейства одной модели и технических 

перерывов организаторы должны составить расписание судейства по классам и 

проинформировать участников. 

3.3. Ведение оценочного протокола 

Официальный оценочный протокол с результатами оценки моделей 

должен вести секретарь, а руководитель комиссии должен проверить их и 

заверить своей подписью. Для каждого класса необходимо вести отдельный 

оценочный протокол, который должен содержать следующие данные:  

 Имя, фамилия и гражданство пяти членов комиссии, секретаря 

комиссии, главного секретаря и главного судьи.  

 Имя, фамилию и гражданство каждого участника.  

 Точные данные модели (название и тип оригинального корабля или 

оборудования).  

 Финальный результат оценки (приложение 2).  

Каждый член комиссии должен вести свой рабочий оценочный протокол с 

результатами оценки отдельных критериев модели (приложение 2). 

 Секретарь комиссии должен вести общий оценочный протокол.  

4. Проведение оценки конструкции модели 

4.1 Комиссия по оценке конструкций моделей 

Комиссия по оценке конструкций моделей состоит из пяти судей и 

секретаря. Наиболее опытный судья назначается в качестве руководителя 

комиссии. На должность секретаря может быть назначен стажёр – претендент на 

получение судейской категории. Секретарь не имеет права голоса, его 

обязанности включают ведение сводного оценочного протокола и подсчёт 

баллов. 



4.2 Организация работы комиссии. 

4.2.1. Модели выставляются раздельно по классам. Они должны стоять так, 

чтобы не перекрывать друг друга.  

4.2.2. Перед началом оценки комиссия должна проверить правильность 

распределения заявленных моделей по классам.  

4.2.3. При сомнениях, к какому классу отнести ту или иную модель, вопрос 

о принадлежности, решает главный судья.  

4.2.4. Комиссии необходимо провести закрытое совещание под 

руководством главного судьи. Целью совещания является выработка единых 

подходов и действий в случае возникновения спорных моментов. В случае 

разногласий в комиссии, главный судья имеет право решающего голоса.  

4.2.5. После совещания комиссия проверяет все модели класса, который 

должен быть оценён, и осматривает все модели, чтобы получить впечатление о 

них.  

4.2.6. Следует обратить внимание на осторожное обращение с моделями 

при их обмерах, чтобы избежать повреждений.  

4.2.7. Членам судейской бригады запрещено брать руками модели и 

прикасаться к ним пальцами или предметами, указывая на что либо. 

4.2.8. Проверка конструкции модели происходит в присутствии всех 

членов судейской бригады. Во время проверки модели должен присутствовать её 

автор. Члены комиссии имеют право задавать автору модели вопросы, 

касающиеся представленной модели и документации на неё. Члены комиссии 

имеют право перечислять вслух ее достоинства и недостатки, делать замечания и 

указывать на недочёты, выявленные в ходе проверки.  

4.2.9. Окончательное оценивание модели происходит в закрытой форме, 

без присутствия автора. Каждый член комиссии оценивает представленную 

работу независимо от других членов судейской бригады согласно 

специфическим критериям данного класса. 

4.3 Масштаб и техническая документация на модель. 

4.3.1. Вопрос выбора масштаба решает сам автор модели. 

4.3.2. При регистрации автор должен представить паспорт  модели (см. 

приложение 1). При проверке конструкции модели автор должен предоставить  

документацию, по которой он строил модель.  



4.3.3. Документация моделей классов С-1, С-2, C-2S, С-3A...C-3D, С-

4A...C-4D, С-5A...C-5C должна содержать следующие документы: 

A. Чертёж в масштабе, содержащий: теоретический чертёж проекции 

«корпус», вид сбоку, вид сверху, планы палуб и надстроек, чертежи 

деталей и оборудования; 

B. Сведения о геометрических размерах корабля-оригинала. Если 

чертёж был разработан автором, желательно предоставить 

материалы, на основании которых была выполнена разработка. 

C. Если модель или ее части строилась с применением технологий 3D-

печати и компьютерного моделирования, необходимо предоставить 

3D-рендеры соответствующих деталей.  

D. Для модели класса С-5A...C-5C необходимо предоставить 

фотоальбом иллюстрирующий процесс постройки и помещения 

модели в сосуд. 

Документация может быть дополнена любыми материалами и 

информацией относящихся к изготавливаемой модели - данные из музеев, 

различные архивные чертежи оригинала, книги, журналы, каталоги, 

фотографии оригинала, его отдельных частей, узлов, агрегатов  и прочее. 

4.3.4. Документация моделей классов С-6A...C-6E, C-6S, С-7, С-8A...C-8D 

должна содержать следующие документы: 

A. Инструкция по сборке или схема деталей из набора модели. Схема 

окраски. Для моделей класса С-7 необходимо предоставить копию 

или оригинал разверток модели. Если для улучшения модели 

применялись промышленные наборы деталировки, необходимо 

предоставить их инструкции или сборочные схемы.  

B. Чертежи, схемы, фотографии, архивные документы и другие  

материалы, по которым модель улучшалась и дорабатывалась. 

C. Если автор изготавливал детали или узлы, с применением 

технологий 3D-печати и фототравления, необходимо предоставить 

макет самодельного травления и 3D-рендеры деталей. 

4.3.5. Если использованные источники, литература, фотографии, чертежи 

оригинального корабля противоречат друг другу, то автор модели свободен в 

выборе возможного варианта исполнения. Выбор использованного варианта и 

информации не должен вызывать снижение оценки, если они соответствуют 



логике исполнения. Фотографии являются более весомым аргументом, чем 

чертеж. 

4.3.6. Если на оригинальном корабле после его постройки были проведены 

переделки, которые не соответствуют первоначальным чертежам верфи, но 

которые воспроизведены на модели, то участник должен подтвердить их 

наличие и конструкцию точными данными из других возможных источников.  

4.3.7.Если техническая документация на модель не представлена, ее 

оценивание будет производиться только по критериям: «исполнение», 

«впечатление», «объём». 

4.3.8. Если автор представит документацию не соответствующую 

требованиям п.4.3.4, оценивание модели будет сопровождаться снятием баллов в 

критерии «соответствие». 

4.4 Проведение оценки модели 

4.4.1. Для оценивания моделей должны быть организованы три комиссии: 

 одна для классов С-1 и С-3A...C-3D;  

 одна для классов С-2, C-2S, С-4A...C-4D, С-5A...C-5C;  

 одна для классов С-6A...C-6E,C-6S, С-7, С-8A...C-8D.  

Если необходимо оценить менее 140 моделей, достаточно двух комиссий: 

 одна для классов С-1, С-3A...C-3D, С-4A...C-4D, С-5A...C-5C;  

 одна для классов С-2, C-2S,  С-6A...C-6E,C-6S,, С-7, С-8A...C-8D.  

Работу комиссий следует распределить по возможности равномерно. При 

этом допускается изменять распределение классов по комиссиям.  

4.4.2. Каждый член комиссии оценивает каждую модель в соответствии с 

критериями оценки и записывает ручкой баллы в оценочный протокол.   

Сумма баллов по отдельным критериям оценки даёт результат Заявленной 

оценки модели. Исправление Заявленной оценки запрещено (для последующего 

исправления предусмотрена графа Окончательная оценка). 

4.4.3. Когда члены комиссии закончат оценивание моделей, значения 

заявленных оценок всех судей вносятся секретарём комиссии в сводный 

оценочный протокол. 

4.4.4. Если среди пяти заявленных по модели оценок разница между 

максимальным и минимальным значением превысит определенное количество 



баллов, комиссии следует провести закрытое совещание для повторного 

оценивания модели. Допустимая разница между минимальной и максимальными 

оценками судей комиссии по модели: 

 не более 10 баллов для моделей с оценками ниже 70 баллов 

 не более 5 баллов для моделей с оценками от 70 до 95 баллов 

 не более 3 баллов для моделей с хотя бы двумя оценками выше 95 

баллов  

4.4.5. На совещании члены комиссии должны обосновать свои заявленные 

оценки. 

4.4.6. Исходя из имеющихся результатов оценивания соответствующей 

модели и с учётом мнений высказанных во время совещания, руководитель 

комиссии должен предложить среднее значение для общего количества баллов, 

полученных соответствующей моделью. Для принятия решения об оценке по 

среднему значению необходимо голосование всех судей комиссии.  

4.4.7. Судьи, заявленные оценки которых выпадают за пределы 

установленной разности баллов, должны провести повторную оценку модели и 

имеют право оценить модель максимум на два балла вверх или вниз от 

объявленной средней оценки. Все судьи по итогам совещания и повторной 

оценки должны проставить Окончательную оценку. Открытое объявление 

результатов с окончательными оценками может быть произведено только после 

завершения этой оценки.  

4.4.8. Для определения результата оценивания, нужно исключить 

максимальную и минимальную окончательную оценку, а среднее значение из 

трёх оставшихся оценок и будет итоговой оценкой модели. 

4.4.9. Поставленные комиссией баллы являются неоспоримым результатом 

оценивания модели.  

4.4.10. Медали вручаются всем участникам, набравшим следующее 

количество баллов:  

 от 95.00 до 100.00 баллов – золотая медаль; 

 от 90.00 до 94,67 баллов – серебряная медаль; 

 от 85.00 до 89,67 баллов – бронзовая медаль.  



4.4.11. По желанию организаторов может вводиться дополнительная 

кубковая система награждения с присуждением 1-2-3 мест во всех классах при 

условии наличия кворума и сохранения медальной системы награждения. 

4.5.  Прочие условия. 

4.5.1. В классах С-1 и С-2 допускаются только модели, имеющие полный 

корпус, у которых выполнены все детали выше и ниже ватерлинии.  

4.5.2. В классах С-3A...C-3D, С-4A...C-4D, С-6A...C-6E и С-7 допускаются 

модели и установки по ватерлинию, т.е. модели которые представляют только 

видимые над водой части корабля или установки.  

4.5.3. Оцениваются все видимые части модели, в том числе видимое  

внутреннее оборудование.  

4.5.4. Комиссия имеет право поставить рядом сравнимые модели для 

оценки. 

4.6. Строительные правила. 

4.6.1. Для участия в соревнованиях во всех объявленных классах 

допускаются только модели, изготовленные самим участником соревнований. 

4.6.2. Модели, изготовленные на коммерческой основе профессиональным 

мастером (не заявленным автором модели), к соревнованиям не допускаются. 

При обнаружении такого нарушения модель подлежит дисквалификации.  

4.6.3. В классах С-6A...C-6E, C-6S,  допускается участие только моделей, 

изготовленных из промышленных наборов, произведенных методом литья из 

любых материалов в форму/пресс-форму и продающихся в торговле.  Доработки 

и улучшения допускаются. 

4.6.4.  В классе С-7 допускаются только модели, изготовленные из 

бумажных наборов для моделирования (журналов, альбомов), промышленного 

изготовления. Доработки и улучшения допускаются. 

4.6.5. В классе С-7 допускается участие моделей изготовленных из               

распечатанных на принтере деталей, если фирма разработчик имеет только 

такую форму продажи своих наборов. Доработки и улучшения допускаются. 

4.6.6. В классах С-8A...C-8D допускается участие моделей, изготовленных 

из промышленных наборов из дерева, а также наборы для сборки моделей 

продающихся в торговле из полимеров, пластмасс, композитных материалов, 

корпус которых получен любым способом, кроме литья в формы/пресс-формы. 



4.6.7. Модель или смоделированная установка не должна превышать в 

длину 2500 мм, если масштаб 1:100 или меньше, а диорама не должна занимать 

площадь более 2 м².  

4.6.8. Выбор масштаба не ограничен. Он может исчисляться как 

метрической системе мер, так и дюймовой.  

4.6.9. Для моделей классов С-1, С-2, C-2S, С-3A...C-3D,  С-4A...C-4D, С-

5A...C-5C все детали, группы деталей или узлов модели, изготовленные 

промышленностью (в том числе и наборы дополнений aftermarket) или другим 

лицом, должны быть указаны в паспорте модели. Эти детали считаются 

отсутствующими, и не будут оцениваться. Исключениями являются 

полуфабрикаты: тросы, цепи, трубы, профили. 

4.6.10. Для моделей всех классов детали, группы деталей или узлов, 

изготовленные не автором модели и установленные в готовом виде, должны 

быть указаны в паспорте модели. Эти детали считаются отсутствующими, и не 

будут оцениваться. 

4.6.11. На оценивание комиссии модели должны быть представлены в 

чистом и привлекательном виде. Окраска должна соответствовать виду 

оригинального корабля на период его существования, который показан 

представленной моделью.  

4.6.12. На усмотрение моделиста разрешено применение художественных 

приёмов выделения деталей и демонстрация следов износа и эксплуатации, 

которые можно подтвердить документально. 

4.6.13. В классах С-1, С-2, C-2S, С-3A...C-3D,  С-4A...C-4D, С-5A...C-5C 

разрешено оставлять часть модели в натуральном дереве. Модели без окраски, в 

том числе модели, у которых окраска имитируется цветом натуральной 

древесины, относят к классу С-3B.  

4.6.14. Запрещено изготовление моделей или их частей из кости или 

слонового бивня. 

4.7 Критерии оценивания моделей. 

4.7.1 Проверка конструкции моделей классов С-1, С-2, C-2S, С-3A...C-

3D,  С-4A...C-4D.  

Исполнение: (максимально 50 баллов). Оценивается техническое 

исполнение, качество модели, точность форм, качество отделки поверхностей и 

точность цветопередачи.  



Впечатление: (максимально 10 баллов). Оценка общего впечатления и 

внешнего вида модели.  

Объем работы: (максимальная оценка – 20 баллов). Оценка общего 

объема работ по изготовлению модели. Реконструкции и дополнения должны 

оцениваться положительно. Следует учесть работы, требующие больших затрат 

времени с учетом степени сложности.  

Соответствие документации: (максимальная оценка 20 баллов). 

Проверяется точность соответствия масштабу с учетом допустимых отклонений. 

Полное наличие всех деталей согласно техдокументации, которая была в 

распоряжении моделиста. Проверка правильности тона окраски, а также 

натуральности впечатления от не окрашенных материалов, таких как дерево, 

металл, такелаж.  

В классах допускаются следующие геометрические отклонения:  

При длине модели до:  500 мм, 1000 мм, 2000 мм, 2500 мм, свыше        

 +3мм  +5мм  +8мм +10мм  +12мм  

При ширине модели до:  50 мм, 150 мм,  300 мм,  600 мм, свыше                        

 +2мм +2,5мм +4мм +5мм +6,5мм 

4.7.2 Проверка конструкций в классах С-5A...C-5C 

Комиссия оценивает технику конструирования, качество работы и степень 

трудности с учетом следующих критериев.  

Исполнение (максимальная оценка – 50 баллов). Оценка исполнения 

модели и диорам, качество окраски и сборки.  

Степень трудности (максимальная оценка – 20 баллов). Оценивается 

сложность примененной техники конструирования относительно формы емкости 

и размера отверстия, а число кораблей и объем декораций. А также степень 

трудности на основании представленной документации.  

Реальность исполнения (максимальная оценка – 20 баллов). 

Оценивается оптически правильное впечатление от общей картины и 

художественного оформления, выбор краски и различных материалов, 

использование имеющегося пространства.  

Соответствие документации (максимальная оценка – 10 баллов). 

Оценка представленной автором модели (участником) документации о корабле 

или кораблях, декорациях и технике помещения  модели в бутылку, включая 

заметки и личные эскизы. 



4.7.3 Проверка конструкций в классах С-6A...C-6E,C-6S, С-8A...C-8D 

Исполнение (максимальная оценка – 50 баллов). Оценка технического 

качества сборки модели. Качества обработки материалов (склеивания), швов, 

стыков, декоративность, чистота поверхностей, качество и точность их окраски. 

Оценка тонкости отделки модели и аккуратности изготовления рангоута и 

такелажа. 

Впечатление (максимальная оценка – 10 баллов). Оценка внешней 

чистоты модели и ее воздействия на восприятие. Оценка тонкости и 

масштабности деталировки модели и ее насыщения деталями. А также 

впечатления от окраски и ее масштабного высветления и реалистичности 

применения эффектов старения или эксплуатации. 

Объем (максимальная оценка – 20 баллов). Оценка общего объема работ 

по изготовлению модели. Доработки и дополнения в классе оцениваются 

положительно при условии соответствия этих дополнений прилагаемой 

документации. При оценке модели учитываются сложность и дополнительное 

время, затраченное на доработки по дополнительной документации сверх 

инструкции из набора. 

Соответствие документации (максимальная оценка - 20 баллов). 

Оценка качества и полноты предоставляемой документации. На модель должна 

быть в обязательном порядке представлена сборочная инструкция (или схема 

деталей, если инструкция не предусмотрена), подтверждающая её 

промышленное производство. При использовании наборов дополнительной 

деталировки (aftermarket), должны быть представлены соответствующие 

сборочные инструкции. Наличие чертежей и фотографий корабля-оригинала, 

послуживших основанием для улучшения исходного набора, оценивается 

положительно. На детали, спроектированные и напечатанные на 3D-принтере 

автором самостоятельно, должны быть представлены 

рендеры/развертки/проекции, на самодельное травление – копия макета 

травления (2D-модель). Без этих документов, подобные детали приравниваются 

к промышленным дополнениям. Наличие фотоальбома иллюстрирующего 

процесс постройки модели в ее ключевых моментах оценивается положительно. 

Также оценивается полнота и соответствие всех деталей и их внешнего 

вида в соответствии с документами (инструкций по сборке набора, инструкций к 

промышленным дополнениям, чертежи, схемы и фотографии), которые имелись 

в распоряжении автора модели. Проверка правильности выбора тонов 

дополнительной окраски и эффектов старения. Внешний вид дерева, металлов, 

тканей и снастей при использовании дополнительных материалов. Допустимое 



несоблюдение масштаба по длине и ширине модели и деталей промышленного 

изготовления не оценивается.  

4.7.4. Проверка конструкции класса С-7  

Исполнение (максимальная оценка – 50 баллов). Оценка качества и 

техники постройки модели, аккуратности форм и поверхностей, обработки 

срезов, подкрашивания срезов и сгибов, изготовления такелажа и использования 

посторонних материалов.  

Впечатление (максимальная оценка - 10 баллов). Оценка общего 

впечатления и внешнего вида модели.  

Объем (максимальная оценка - 20 баллов). Оценка общего объема 

работы по изготовлению модели. Реконструкции и дополнения в классе С-7 

рассматриваются положительно. Учитываются работы, связанные с большими 

затратами времени, которые подтверждаются степенью сложности модели и ее 

элементов из бумаги, а также дополнениями, сделанными согласно 

дополнительной документации.  

Соответствие (максимальная оценка - 20 баллов). Проверяется наличие 

всех деталей согласно сборочной инструкции. Если в модели были проведены 

доработки, то они оцениваются по дополнительной документации (чертежи, 

схемы,  литература, документы и т.п.), имевшиеся в распоряжении создателя 

модели. Проверка правильности тонов дополнительно нанесенной окраски. 

Внешний вид дерева, металлов, тканей и снастей при использовании 

дополнительных материалов. Допустимые отклонения по длине и ширине 

модели не оцениваются. 

4.8 Протокол с результатами 

Оценочный протокол результатов соревнований должен содержать 

следующие данные:  

 Вид, место и дату проведения соревнования;  

 Класс моделей;  

 Имя, фамилия и гражданство участника соревнований;  

 Наименование модели и ее масштаб;  

 Оценка, данная модели каждым судьей;  

 Общее количество баллов;  

 Порядок полученных медалей (золото, серебро, бронза);  



 Фамилия, номер и подписи судьи и главного судьи.  

5. Правила соревнований отдельных классов. 

5.1 Определение моделей. 

Стендовыми моделями являются построенные в определенном масштабе 

модели существовавших, существующих или планируемых к постройке морских 

или озерно-речных кораблей, полностью соответствующих оригиналам, как по 

внешней форме, так и по окраске, или их частям, или точным моделям портовых 

сооружений и верфей или их частям. 

6. Описание классов моделей. 

6.1 Класс С-1 Модели парусных и гребных (вёсельных) кораблей 

Модели всех видов парусных кораблей, в том числе имеющие 

вспомогательный механическую установку при условии, что в движение корабль 

приводится силой ветра. А также гребные корабли, такие как: галеры, триеры, 

корабли викингов и прочее, маломерные корабли: гребные лодки, катамараны, 

гондолы, лодки-однодеревки и т.д. При этом нет ограничений на представление 

модели с убранными или поднятыми парусами.  

Все модели должны быть исполнены в масштабе более 1/250.  

6.2 Класс С-2 Модели кораблей с механическим движителем 

Модели всех видов кораблей с механически движителем, включая 

буксируемые и толкаемые баржи, а также установки или оборудование. Сюда же 

относятся корабли имеющие вспомогательное парусное вооружением (винтовые 

и колесные корабли с полным/неполным парусным вооружением). Моделист 

имеет право выбора любых доступных ему технологий и материалов для 

изготовления модели. 

 Все модели должны быть исполнены в масштабе более 1/250.  

6.3 Класс С-2S Подводные лодки 

Модели подводных лодок, батискафов и других подводных аппаратов без 

ограничения масштаба. 

6.4 Классы С-3A...C-3D.Модели частей корабля или его систем. 

Диорамы. 

Диорамы с имитацией водной поверхности, оборудование портов, верфей, 

доков, шлюзов и прочих портовых сооружений.  



Модели кораблей, выполненные из натурального дерева; модели кораблей 

по ватерлинию; адмиралтейские модели, части кораблей и корабельное 

оборудование, продольные и поперечные разрезы, вырезы.  

Ряды развития парусных или моторных кораблей, частей и оборудования 

кораблей, морские навигационные знаки, плавающие установки, без 

собственного привода состоящие как минимум из трех единиц. 

6.4.1 Класс С-3-А  

Оборудование портов и верфей, доков,  шлюзов и прочих портовых 

сооружений, диорамы с имитацией водной поверхности без ограничения 

масштаба.  

6.4.2 Класс С-3-В  

Модели кораблей, выполненные из натурального дерева, без 

использования других материалов. Масштаб не ограничивается. 

6.4.3 Класс С-3-С  

Модели кораблей по ватерлинию в масштабе более 1/250. 

6.4.4 Класс С-3-D  

Модели, выполненные в масштабе более 1/250. 

 Адмиралтейские модели;  

 Модели поперечного или продольного разреза корабля; 

 Модели корабельных систем, таких как вооружение, энергетическая 

установка и прочие системы; 

 Модели корабельного оборудования, таких как лебедки, шлюпки, 

кнехты, шпили, якоря, краны, шлюпбалки и прочее оборудование; 

 Модели элементов декора корабля; 

 Ряды развития, состоящие из 3 и более моделей кораблей, 

корабельных систем или корабельного оборудования, выполненные 

в одной теме и одном масштабе; 

 Навигационные знаки; 

 Плавучие установки без своего привода. 



Модели корабельных систем, оборудования и декора, должны находиться 

в единстве с фрагментом палубы или частями корабельного корпуса. 

6.5 Классы С-4A...C-4D Миниатюрные модели 

Миниатюрные модели кораблей классов С-1, С-2, С-3С и C-3D, 

выполненные в масштабе 1/250 и меньше. Моделист имеет право выбора любых 

доступных ему технологий и материалов для изготовления модели. 

6.5.1 Класс С-4-А  

Модели всех видов парусных и гребных кораблей (аналог класса С-1).  

6.5.2 Класс С-4-В  

Модели кораблей, с механическим приводом (аналог класса С-2).  

6.5.3 Класс С-4-С 

Модели кораблей выполненные по ватерлинию (аналог класса С-3-С).  

6.5.4 Класс С-4-D  

 Адмиралтейские модели 

 Модели поперечного или продольного разреза корабля 

 Модели корабельных систем, таких как вооружение, энергетическая 

установка и прочие системы 

 Модели корабельного оборудования, таких как лебедки, шлюпки, 

кнехты, шпили, якоря, краны, шлюпбалки и прочее оборудование. 

 Модели элементов декора корабля 

 Ряды развития, состоящие из 3 и более моделей кораблей, 

корабельных систем или корабельного оборудования, выполненные 

в одной теме и одном масштабе 

 Навигационные знаки 

 Плавучие установки без своего привода 

Запрещено участие сборных моделей классов С-6A...C-6E, C-6S, С-7, С-

8A...C-8D , представленных как ряд развития. 



6.6 Классы С-5A...C-5C. Модели в бутылках. 

Модели кораблей всех типов, которые построены с соблюдением масштаба 

и помещённые в любые прозрачные емкости из стекла.  

Оригиналами могут служить существующие или существовавшие корабли. 

Допускается сооружение любых видов диорам на водной поверхности. Модели 

кораблей и элементы диорам должны быть построены в стеклянном сосуде. В 

качестве емкости может быть использована бутылка, ампула или другой целый и 

неразъемный сосуд из прозрачного и бесцветного стекла. Сосуд  должен быть 

цельным, а не состоять из нескольких частей, которые соединяются после 

сборки модели. 

Модели могут быть окрашены или состоять из натуральных материалов. 

Элементы диорамы должны соответствовать модели и исторической эпохе. 

Выбор масштаба не ограничен. 

6.6.1 Класс С-5-А  

Модели всех видов парусных и гребных кораблей. 

6.6.2 Класс С-5-В  

Модели кораблей с механическим приводом.  

6.6.3 Класс С-5-С  

 Диорамы на водной поверхности 

 Адмиралтейские модели 

 Модели поперечного или продольного разреза корабля 

 Модели по ватерлинию 

 Модели корабельных систем и оборудования  

 Ряды развития, минимально состоящие из 3 моделей кораблей, 

корабельных систем или оборудования, выполненные в одном 

масштабе, объединенные общей темой.  

6.7 Классы С-6A...C-6E, C-6S. Сборные модели из пластика и 

смолы  

К данным классам относятся сборные модели кораблей, изготовленные из 

промышленных наборов (массовый товар из торговли). В качестве материала для 

производства моделей могут использоваться любые материалы (пластмассы, 



смолы, и т.д.), которые заливаются в литьевую форму под давлением или без 

него для получения деталей.  

Модели должны быть собраны согласно сборочной инструкции или 

чертежа входящего в комплект модели, все отступления от инструкции должны 

быть подтверждены дополнительной документацией. Допускается постройка из 

набора модели однотипного корабля или корабля до/после модернизации. При 

этом все отличия в конфигурации относительно базового набора должны быть 

подтверждены в документации. 

Литейные швы, облой, питатели, каверны и другие следы литья должны 

быть удалены. Для усовершенствования и насыщения модели могут выполняться 

любые изменения с применением любых материалов, наборов деталировки 

промышленного производства (aftermarket), а также 3D-печатные детали 

промышленного производства, или выполненные на основе своей 3D-модели. 

Запрещается использование уже готовых и окрашенных деталей, подсборок 

деталей или дополнений, выполненных не промышленным способом и 

сторонним моделистом. Все изменения и дополнения, должны быть 

подтверждены графическими материалами. 

6.7.1. Класс С-6-А 

Модели кораблей с механическим приводом, изготовленные в масштабе 

1/500 и менее. Модели могут быть изготовлены как с полным корпусом, так и по 

ватерлинию (согласно сборочной инструкции). 

6.7.2. Класс С-6-В 

Модели кораблей механическим приводом, изготовленные в масштабе 

крупнее 1/500. Модели могут быть изготовлены как с полным корпусом, так и по 

ватерлинию (согласно сборочной инструкции).   

6.7.3. Класс С-6-С 

Модели всех видов парусных и гребных кораблей, даже если они имеют 

вспомогательный механический привод, при условии, что основное движение 

корабль получает от силы ветра. Допускаются модели в любых масштабах. 

6.7.4. Класс С-6-D 

Диорамы со сборными моделями кораблей всех типов и имитацией водной 

поверхности, оборудования портов и верфей, доков, шлюзов и прочих портовых 

сооружений без ограничения масштаба. 

 6.7.5 Класс С-6-E 



 Сборные модели поперечного или продольного разреза корабля. 

 Сборные модели различных систем и оборудования корабля 

(вооружение, энергетическая установка и так далее). 

 Ряды развития, минимально состоящие из 3 сборных моделей 

кораблей или корабельных систем или оборудования, выполненные в 

одном масштабе и объединенные общей темой. 

 Плавучие установки без своего привода (маяки, платформы). 

В данном классе масштаб моделей не ограничивается.  

6.7.5. Класс С-6-S 

Модели подводных лодок, батискафов и других подводных аппаратов без 

ограничения масштаба. 

6.8 Класс С-7 Модели из картона и бумаги 

Картонные модели кораблей – это модели, изготовленные из картона или 

бумаги из наборов, продающихся в торговле (товар из торговли). Допускается 

изготовление моделей из распечатанных на принтере деталей, если фирма 

разработчик имеет только такую форму продажи своих наборов. Допускается 

изготовление модели с изменением масштаба, но необходимо представить 

оригинал набора 

Самостоятельная распечатка и изготовление бумажной модели по скан-

копиям наборов, продающихся в торговле не допускается. 

Для улучшения модели можно проводить доработки, изготавливая 

дополнительные детали из запаса цвета, входящего в набор, или распечатанные 

на принтере детали собственной разработки. Для изготовления элементов 

модели, которые нельзя достоверно и реалистично выполнить из бумаги, 

разрешается использовать другие материалы: фототравление, проволоку, цепи, 

точеные стволы. К таким элементам относятся: леерное ограждение, поручни 

различного назначения, якорные цепи, рангоут, такелаж, артиллерийские стволы, 

иллюминаторы и остекление световых проемов. На усмотрение автора 

допускается использование накладной деревянной палубы, разработанной для 

конкретной модели. 

Срезы и места сгибов деталей могут быть закрашены. Если внесены 

изменения или доработки, то их нужно подтвердить документацией или 

фотографиями. При этом признаки модели из картона/бумаги обязательно 

должны быть сохранены. Новая окраска модели не разрешена. Покрытие 



корпуса посторонним материалом, например пластинками меди или полосками 

бумаги также не разрешено. Самостоятельное окрашивание модели запрещено. 

6.9 Классы С-8A...C-8D. Сборные модели из дерева и иных 

материалов 

К классу относятся модели кораблей собранные из промышленных 

наборов из дерева, а также наборы из композитных материалов.  

Модели должны быть собраны согласно сборочной инструкции или 

чертежа входящего в комплект модели, все отступления от инструкции должны 

быть подтверждены дополнительной документацией. Признаки модели из 

набора должны быть сохранены. Для усовершенствования и облагораживания 

модели могут выполняться любые изменения с применением любых материалов, 

наборов деталировки промышленного производства (aftermarket), а также 3D-

печатные детали промышленного производства, или выполненные на основе 

своей 3D-модели. Запрещается использование уже готовых и окрашенных 

деталей, подсборок деталей или дополнений, выполненных не промышленным 

способом и сторонним моделистом. Разрешается переделка сборной модели 

промышленного производства с целью получения однотипного корабля или 

представления в модели модернизированного в процессе эксплуатации корабля, 

в том числе и прошедшего переименование. Все изменения и дополнения, 

должны быть подтверждены документацией. 

6.9.1. Класс С-8-А 

Модели всех видов парусных кораблей, даже если они имеют 

вспомогательный механический привод, если основное движение корабль 

получает от силы ветра. А также гребные корабли, такие как: галеры, триеры, 

корабли викингов. Маломерные корабли такие, как гребные лодки, катамараны, 

гондолы, лодки-однодеревки и т.д. При этом нет ограничений на представление 

модели с убранными или поднятыми парусами. Допускаются модели в любых 

масштабах. 

6.9.2 Класс С-8-В 

Модели всех видов кораблей с механически приводом, включая 

буксируемые и толкаемые баржи, а также установки или оборудование. Сюда же 

относятся корабли с вспомогательным парусным вооружением (винтовые и 

колесные корабли с полным/неполным парусным вооружением). Допускаются 

модели в любых масштабах. 

6.9.3 Класс С-8-С 



Модели подводных лодок, батискафов и других подводных аппаратов в 

любых масштабах. 

6.9.4 Класс С-8-D  

 Модели поперечного или продольного разреза корабля. 

 Ряды развития, минимально состоящие из 3 моделей кораблей, 

выполненные в одном масштабе и объединенные общей темой.  

Допускаются модели в любых масштабах. 

 

 

 

 

 

 


