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Друзья! 

 

Приглашаем вас принять участие или посетить XIII международную выставку-конкурс стендовых 

моделей и военно-исторической миниатюры в Подмосковном Ступино!  

 

С 2007 года мы стараемся сделать наше мероприятие максимально удобным для гостей и 

участников. За минувшие годы Cтупинская выставка выросла от небольшого конкурса до 

полноценного международного мероприятия, пользующегося уважением не только российских 

моделистов, но и наших постоянных участников из других стран. 

 

Выставка в Ступино это: 

● Участники из разных городов, регионов и стран! 

● Множество интересных моделей! 

● Презентации, демонстрации и мастер-классы! 

● Ярмарка товаров для хобби! 

 

Мероприятие пройдет с 10 по 25 августа 2019 года в художественной галерее "Ника", по адресу: 

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

 

Расписание работы выставки-конкурса: 

01.07 - 09.08 Онлайн регистрация участников выставки. 

01.07 - 20.08 Онлайн регистрация участников конкурса. 

10.08 (суббота). Прием работ на выставку - конкурс, открытие выставки. 

12.08 - 22.08 Прием работ на выставку - конкурс (по графику работы галереи "Ника" и 

согласованию с оргкомитетом). 

23.08 (пятница) 

13:00 - 19:00 Прием работ на конкурс. (Выставка закрыта для посетителей!) 

24.08 (суббота) 

09:00 - 13:00 Прием работ на конкурс.  

13:00 - 20:00 Выставка открыта для посетителей. 

25.08 (воскресенье) 

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

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

16:00 Церемония награждения. 

 

Внимание! Выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры проводится с 10 

августа, в рамках региональной акции “Лето в Подмосковье”. Все участники выставки будут 

награждены грамотами, а руководители (педагоги) благодарственными письмами от организатора. 

Прием работ на выставку будет осуществляться с 10 августа. Все работы участвующие в выставке 

по желанию авторов могут принять участие в конкурсе, который пройдет 24 августа. Выдача работ 

будет организована 25 августа по графику мероприятия.  

Оргкомитет готов оказать заинтересованным лицам посильную помощь и поддержку. 

Более подробная информация доступна на нашем сайте: www.kitsm-patriot.ru 

 

С уважением, команда Клуба “Патриот”. 

http://www.kitsm-patriot.ru/

