
Место проведения:  

МБУК «Ступинская художественная галерея «Ника». Московская 

область, г. Ступино, ул. Бахарева, дом 8. 

Координаты для навигатора 54.883506, 38.059744 

Яндекс https://yandex.ru/maps/-/CBQrYWwllD  

Google https://goo.gl/maps/aezhWvb9XvQ2  

 

График работы галереи «Ника» в период выставки (10-

22.08.2019): 

Воскресенье, понедельник: выходной. 

Вторник, среда, четверг: 09:00 - 18:00 (перерыв 13:00 - 14:00). 

Пятница: 11:00 - 20:00 (перерыв 15:00 - 16:00). 

Суббота: 09:00 - 17:30 (перерыв 13:00 - 13:30). 

График работы галереи «Ника» в период конкурса (24 - 

25.08.2019): 

Суббота: 9:00 – 20:00. 

Воскресенье: 9:00 – 18:00. 

График работы выставки-конкурса: 

Дата Время Мероприятие 

10.08.2019 10:00 - 17:00 Прием работ на выставку-конкурс. Открытие выставки. 

12.08 - 22.08.2019 Прием работ на конкурс (по графику работы галереи и согласованию с оргкомитетом). 

24.08.2019 
09:00 - 13:00 Выставка открыта для посетителей. 

13:00 - 20:00 Выдача моделей/экспонатов. 

25.08.2019 

09:00 - 13:00 Выставка открыта для посетителей. 

13:00 - 15:00 Выдача моделей / экспонатов авторам (представителям). 

16:00 Церемония награждения. 

 

Регистрационный взнос: 

Участники «Взрослой» возрастной категории (18 лет и старше) зарегистрировавшиеся в электронном виде до 

23 августа 2019 года, оплачивают регистрационный взнос (на одного Участника вне зависимости от 

количества выставляемых Участником работ) в размере: 

 300₽ при безналичной оплате. 

Номер карты Сбербанка России:  4279 4000 1137 3824 

Владелец карты:    Королько Юрий Александрович. 

ВНИМАНИЕ! В текстовом сообщении к переводу обязательно указывайте ваше Имя и Фамилию! 

 350₽ по прибытию на выставку. 

 Не прошедшие электронную регистрацию участники, оплачивают взнос в размере 500₽. 

 

Более подробная информация о выставке, мероприятиях, которые будут проводиться в рамках 

выставки, гостиницах в Ступино, доступна на сайте Клуба ИТСМ «Патриот». 

www.kitsm-patriot.ru 

Мы с радостью ответим на ваши вопросы! 

+7(916) 708-62-54 

+7(916) 940-31-17 

info@kitsm-patriot.ru 

_____________________________________________________________________________________________ 
Как получить скидку 10% на проживание в отеле IBIS Ступино, в период проведения XII выставки стендового моделизма и военно-
исторической миниатюры: 
Чтобы забронировать номер со скидкой позвоните по телефону +7-496-649-20-88 или напишите письмо по адресу H8580@ACCOR.COM 
В письме обязательно укажите: 
1. Что вы участник ежегодной выставки стендового моделизма и военно-исторической миниатюры в Ступино. 
2. Имя и Фамилию. 
3. Дату приезда и выезда. 
4. Тип номера - стандартный номер с одной двуспальной кроватью либо стандартный номер с двумя раздельными кроватями (вы можете 
договориться с другими моделистами о совместном проживании). 
5. Наличие/отсутствие завтрака. 
Вам обязательно придет письмо-подтверждение, с указанием номера брони. Для экономии времени, за два дня до заезда Вы можете 
пройти Online check-in. 

Желаем вам приятной поездки и хорошего отдыха в IBIS Ступино! 
 
ВНИМАНИЕ! Специальное предложение для участников и гостей выставки не распространяется на бронирования, которые сделаны через 
систему ACCOR HOTELS, BOOKING.COM и других платформ бронирования. Получить скидку на проживание возможно только 
вышеуказанным способом. 
 

 

https://yandex.ru/maps/-/CBQrYWwllD
https://goo.gl/maps/aezhWvb9XvQ2
http://www.kitsm-patriot.ru/
mailto:info@kitsm-patriot.ru


 

Venue:  

"Nika" Art Gallery 

Russia, Moscow Region, Stupino, Bakhareva Street 8  

GPS: 54.883506, 38.059744 

Google https://goo.gl/maps/aezhWvb9XvQ2  

 

Opening hours of the Nika Gallery during the exhibition period 

(August 10 - August 22, 2019): 

Sunday, Monday: closed 

Tuesday, Wednesday, and Thursday: 09:00 - 18:00 (break 13:00 - 14:00). 

Friday: 11:00 - 20:00 (break 15:00 - 16:00). 

Saturday: 09:00 - 17:30 (break 13:00 - 13:30). 

Opening hours of the Nika Gallery during the contest (August 24 - 25, 

2019): 

Saturday: 9:00 - 20:00. 

Sunday: 9:00 - 18:00.  

 

Schedule of exhibition – contest: 

Date Time Event 

10.08.2019 10:00 - 17:00 Reception for models to exhibition-contest. Opening of exhibition. 

12.08 - 22.08.2019 Reception for models to contest. (Please note organizers about date and time of your arrival!). 

24.08.2019 
09:00 - 13:00 Reception for models to contest. 

13:00 - 20:00 Exhibition open for visitors. 

25.08.2019 

09:00 - 13:00 Exhibition open for visitors. 

13:00 - 15:00 Returning of the models/exhibits from the exhibition area. 

16:00 Awards ceremony. 

 

Registration fee: 

Participants of the “Adult” age category (18 years and older) of the exhibition-contest who registered in electronic form 

before August 23, 2019, pay a registration fee in the amount of: 

 300₽ transferring to a bank card. 

Number of Sberbank Russia card:  4279 4000 1137 3824 

Owner of the card:    Yuriy Alexandrovich Korolko. 

ATTENTION! Please add text message with your name and surname! 

 350₽ upon arrival at the exhibition, for one Participant, regardless of the number of works exhibited by the 

Participant. 

 Participants who have not passed the electronic registration pay a registration fee in the amount of 500₽, 

regardless of the number of works submitted by the Participant.. 

 

Detailed information about exhibition – contest, events, hotels in Stupino and attractions of the town , 

available at the official website of “Patriot” club 

www.kitsm-patriot.ru 

Please do not hesitate to ask your questions! 

+7(916) 708-62-54 

+7(916) 940-31-17 

info@kitsm-patriot.ru 

_____________________________________________________________________________________________ 

Special offer from IBIS hotel for participants and guests of XIII Stupino scale models exhibition-contest 
 

To get 10% discount please book rooms by email H8580@ACCOR.COM  
Please write in email: 
1. You are participant of XIII Stupino scale models exhibition-contest. 
2. Given name, family name. 
3. Date of arrival, date of departure. 
4. Type of room. 
5. Breakfast included or not. 
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