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Класс
Class

EN

6.1. Дети (до 13 лет, включительно):
Боевая техника.

6.1. Children (up to 13 years old, inclusive):

K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
K-6

Авиация.
Гражданские машины.
Флот.
Диорамы, виньетки, фигурки.
Прочие.

Armoured Fighting Vehicles (AFV)
Aviation.
Civilian vehicles.
Ships and vessels
Dioramas, vignettes, фигурки.
Others.

6.2. Юноши (14-17 лет):
Боевая техника до 1945 года.
Боевая техника после 1945 года.
Авиация до 1945 года
Авиация после 1945 года.
Гражданские машины.
Подводные лодки.
Парусники.
Корабли и суда.
Фигурки.
Диорамы и виньетки.
Прочие.

6.2. Youth (14 - 17 years old, inclusive):

T-1.1
T-1.2
T-2.1
T-2.2
T-3
T-4
T-5
T-6
T-7
T-8
T-9

Armoured Fighting Vehicles (AFV) before 1945.
Armoured Fighting Vehicles (AFV) after 1945.
Aviation before 1945.
Aviation after 1945.
Civilian vehicles..
Submarines.
Sailing ships and vessels.
Ships and vessels.
Figures.
Dioramas and vignettes.
Others.

6.3. Взрослые «Стандарт» (18 лет и старше):

6.3. Adults "Standard" (18 years and older):

Авиация. (из коробки).

Aviation. Ready to fly (no open service panels / out of the box).

Авиация 1/72 и меньше – до 1945 г.г.
виация 1/72 и меньше – 1946 – по настоящее время.
Авиация 1/48 и более – до 1945 г.г.
Авиация 1/48 и более – 1946 – по настоящее время.
Гражданская авиация (все масштабы).

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5

Aviation 1/72 and smaller - before 1945.
Aviation 1/72 and smaller - 1946- present.
Aviation 1/48 and bigger - before 1945.
Aviation 1/48 and bigger - 1946- present.
Civilian aircraft (all scales).

Вертолеты (все масштабы).

A-6

Helicopters (all scales).

Боевая техника.
1/72 боевая техника до 1945 года.
1/72 боевая техника после 1945 года.
1/48 боевая техника.
1/35 боевая и автомобильная техника до 1945 года (колесная).
1/35 боевая техника до 1945 года (гусеничная и полугусеничная).
1/35 боевая техника после 1945 года.
1/72 Диорамы, виньетки ВИМ, минимум 1 транспортное средство.
1/48; 1/35 Диорамы, виньетки ВИМ, минимум 1 транспортное средство.

Armoured Fighting Vehicles (AFV).

B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8

1/72 AFV until 1945.
1/72 AFV after 1945.
1/48 AFV.
1/35 Wheeled AFV until 1945.
1/35 Tracked and semi-tracked AFV until 1945.
1/35 AFV after 1945.
1/72 Military - historical dioramas, vignettes. Minimun 1 vehicle
1/48; 1/35 Military - historical dioramas, vignettes. Minimun 1 vehicle

Флот.

Ships and vessels.

Подводные лодки в любом масштабе.

C-0

Submarines (all scales).

Модели всех типов гребных и парусных судов, имеющие такелаж с парусами или
без них.

C-1

Models of all types of rowing and sailing ships, rigging with or without sails.

C-2
C-3
C-4

Ship models with a mechanical mover.

Модели кораблей и судов с механическим движителем.
Модели корабельных установок или частей корабля.
Модели кораблей и судов в масштабе 1/250 и меньше, не из наборов.

Models of ship installations or parts of the ship.
Ship models in scale 1/250 and less, not from the kits.

Модели кораблей и судов в масштабе 1/700 и меньше, выполненные из
промышленных наборов.

C-6A Ship models in scale 1/700 and less, made of industrial kits.

Модели кораблей и судов в масштабе крупнее 1/700, выполненные из
промышленных наборов.

C-6B Ship models on a scale bigger than 1/700 made from industrial kits.

Модели кораблей и судов, изготовленные из бумаги и картона, выполненные из
промышленных наборов без их окраски.

C-7

Ship models made of paper and cardboard, made from industrial kits without painting.

Модели кораблей и судов, изготовленные на основе промышленных наборов
(КИТ) из дерева или из композитных материалов.

C-8

Ship models made on the basis of industrial kits (KIT) from wood or composite
materials.

Гражданские машины (все масштабы)
Гражданская техника (легковые автомобили, мотоциклы, грузовики).
Гоночные автомобили.
Диорамы и виньетки с гражданскими машинами. Открытый (стандарт, мастер).

Civilian vehicles.

D-1
D-2
D-3

Civilian vehicles. (cars, motorcycles, trucks).
Racing cars.
Dioramas and vignettes with civilian cars. Open class (standard, master).

Фигурки.
Фигурка менее 75 мм.

Figures.

F-1

Figures less than 75mm.

Фигурка 75мм и более.
Фигурки фэнтези, научно-фантастические (Sci-Fi).
Бюсты (исторический, фэнтези, Sci-Fi).
Диорамы и виньетки.

F-2
F-3
F-4
F-5

Figures 75mm and bigger.
Fantasy and Sci-Fi figures.
Busts (historical, fantasy, Sci-Fi).
Dioramas and vignettes.

Прочие.
Модели, окрашенные кистью (без ограничения возраста).
Модели из бумаги/картона.
Космические и научно-фантастические летающие транспортные средства.
«Что если» (what if) и другие фантастические наземные транспортные средства.
В работе (не закончены) без окраски.
Коллекция/серия (не менее 5 работ в одном масштабе, одной тематики).
Прочие.

Others.

E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-7

Models painted with a brush (no age limit).
Paper / cardboard models.
Space and sci-fi flying vehicles.
"What if" and other fantastic ground vehicles.
Work in progress (not finished) without painting.
Collection / series (at least 5 works in one scale, one subject).
Others.

6.4. «Мастер»:

6.4. "Master":

Авиация.

Aviation.

Авиация 1/72 и меньше – до 1945 г.г. Готов к полету (без открытых
поверхностей/из коробки).

MA-1 the box).

Aircraft 1/72 and smaller - before 1945. Ready to fly (no open service panels / out of

Авиация 1/72 и меньше – 1945 – по настоящее время. Готов к полету (без
открытых поверхностей/из коробки).

MA-2 out of the box).

Авиация 1/48 и более до – 1945 г.г. Готов к полету (без открытых
поверхностей/из коробки).

MA-3 box).

Авиация 1/48 и более – 1945 – по настоящее время. Готов к полету (без
открытых поверхностей/из коробки).

MA-4 out of the box).

Гражданская авиация. Пассажирские и грузовые самолеты (включая военнотранспортные).

MA-5 Civil Aviation. Passenger and cargo aircraft (including military cargo).

Вертолеты. Все масштабы.

MA-6 Helicopters (any scale).

Авиация 1/72 и меньше конверсия/улучшенный. Открытые поверхности –
доработан.

MA-7 Aircraft 1/72 and less conversion / improved. Open service panels.

Авиация 1/48 и больше конверсия/улучшенный. Открытые поверхности –
доработан.

MA-8 Aircraft 1/48 and bigger conversion / improved. Open service panels.

Aircraft 1/72 and smaller - 1945 - to the present. Ready to fly (no open service panels /
Aircraft 1/48 and bigger - before 1945. Ready to fly (no open service panels / out of the
Aircraft 1/48 and bigger - 1945 - to the present. Ready to fly (no open service panels /

Боевая техника.
1/72 боевая техника до 1945 года.

Armoured Fighting Vehicles (AFV).

MB-1 1/72 AFV until 1945.

1/72 боевая техника после 1945 года.

1/72 AFV after 1945.

1/35 – 1/48 Виньетки ВИМ

MB-2
MB-3
MB-4
MB-5
MB-6
MB-7
MB-8

«Бумажные» танки. Неосуществленные, дошедшие лишь до стадии
проектирования (например, немецкие серии Е) - все масштабы

MB-9 German E series) - all scales

1/48 боевая техника.
1/35 боевая техника до 1945 года.
1/35 боевая техника после 1945 года.
1/72 и меньше диорама, виньетка.
1/35 – 1/48 Диорамы ВИМ

1/48 AFV.
1/35 AFV until 1945.
1/35 AFV after 1945.
1/72 and smaller dioramas, vignettes.
1/35 - 1/48 Military - historical dioramas.
1/35 - 1/48 Military - historical vignettes.
"Paper panzers". Unfulfilled, which have reached only the design stage (for example,

Флот.

Ships and vessels.

Подводные лодки в любом масштабе.

MC-0 Submarines (all scales).

Модели всех типов гребных и парусных судов, имеющие такелаж с парусами или
без них.

MC-1 Models of all types of rowing and sailing ships, rigging with or without sails.

Модели с механическим движителем.
Модели корабельных установок или частей корабля.
Модели в масштабе 1/250 и меньше, не из наборов.
Модели в масштабе 1/700 и меньше, выполненные из промышленных наборов
Модели в масштабе крупнее 1/700, выполненные из промышленных наборов.

MC-2
MC-3
MC-4
MC-6
MC-6

Models with a mechanical mover.
Models of ship installations or parts of the ship.
Models in scale 1/250 and less, not from the kits.
Models in scale 1/700 and less, made of industrial kits.
Models on a scale bigger than 1/700 made from industrial kits.

Модели, изготовленные из бумаги и картона, выполненные из промышленных
наборов без их окраски.

MC-7 Models made of paper and cardboard, made from industrial kits without painting.

Модели, изготовленные на основе промышленных наборов (КИТ) из дерева или
из композитных материалов.

MC-8 Models made on the basis of industrial kits (KIT) from wood or composite materials.

Гражданские машины.
Легковые автомобили.
Гоночные автомобили.
Мотоциклы.
Грузовики и строительная техника.
Диорамы с гражданскими машинами. Открытый (стандарт, мастер).

Civilian vehicles.

MD-1
MD-2
MD-3
MD-4
MD-3

Cars
Racing cars.
Motorcycles.
Trucks and building vehicles.
Dioramas with civilian vehicles. Open class (standard, master).

Фигурки.
Фигурка менее 75 мм.
Фигурка 75мм и более.

Figures.

MF-1 Figures less than 75mm.
MF-2 Figures 75mm and bigger.

Фэнтези, научно-фантастические (Sci-Fi).
Бюст (исторический, фэнтези, Sci-Fi).
Самоделка, конверсия.
Диорамы и виньетки.

MF-3
MF-4
MF-5
MF-6

Fantasy and Sci-Fi figures.
Busts (historical, fantasy, Sci-Fi).
Scratchbuild figures, conversions.
Dioramas and vignettes.

