Всероссийский филателистический конкурс одностендовых экспонатов,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
9-й этап, г. Магнитогорск.
15 - 29.12.2015 г.

Регламент
1. Девятый
этап
Всероссийского
конкурса
одностендовых
экспонатов,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне проводится
магнитогорским городским отделением Союза филателистов России, УФПС г.
Магнитогорска - филиалом ФГУП «Почта России» и при содействии администрации
города Магнитогорска. Выставка пройдёт в здании почтамта города Магнитогорска по адресу:
пр. Ленина, д. 32 с 15 по 29 декабря 2015 года.
2. Цели выставки:
• Изучение истории Великой Отечественной войны;
• Повышение интереса к коллекционированию почтовых марок, конвертов, открыток;
• Пропаганда филателии как одного из видов общественно-полезной деятельности,
духовно-нравственного воспитания, организации досуга и отдыха.
3. Руководство
подготовкой
и
проведением
выставки
осуществляет
Организационный комитет. Контактные данные секретаря Оргкомитета: 455023, г.
Магнитогорск Челябинской области, а/я 3623; е-mail: mgn1853@yandex.ru; телефон:
89028967430.
4. Проведение выставки регламентируется следующими документами:
•
Положением о филателистических выставках СФР;
•
Экспериментальным Регламентом и Руководством по оценке одностендовых
экспонатов на выставках ФИП;
•
Данным регламентом.
5. На выставку принимаются только одностендовые экспонаты. Каждому
экспоненту будет выделен один стенд на 12 листов формата А4.
6. Участие в выставке бесплатное.
7. Заявки на участие в выставке с кратким описанием экспоната подаются в
Оргкомитет на типовом бланке через региональные отделения СФР. Заявки должны
поступить на почтовый или электронный адрес Оргкомитета, с пометкой
«Филателистическая выставка», не позднее 15 ноября 2015 г. О своём решении
Организационный комитет извещает заявителей не позднее 20 ноября по электронной
почте.
8. Все расходы, связанные с пересылкой экспоната на выставку, берут на себя
экспоненты. Организационный комитет возлагает на себя ответственность за сохранность
выставочного материала с момента поступления экспоната в его распоряжение до
отправления владельцу, однако не отвечает за потери и повреждения во время
транспортировки.
9. Материал на выставочных листах должен быть надёжно закреплён, а
выставочные листы - пронумерованы, на обороте каждого листа указывается фамилия и
адрес владельца. Во избежание повреждений и утраты, каждый лист должен быть
помещён в чехол из плотной прозрачной плёнки.
10. Страхование экспоната осуществляется его владельцем за свой счёт.
11. Экспонаты должны поступить в распоряжение Оргкомитета выставки до 10
декабря 2015 г. с описью помещённых в них филателистических материалов в 2-х
экземплярах. Возврат экспонатов будет осуществлён в месячный срок после закрытия
выставки за счёт Оргкомитета выставки.
12. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки на участие. Допущенные
к участию в выставке экспонаты могут быть выставлены частично или не выставлены
совсем без объяснения причин, но во всех случаях экспонаты предъявляются
Оргкомитетом жюри для оценки.
13. Жюри выставки назначается Советом коллегии жюри СФР по согласованию с
Оргкомитетом выставки. Решение жюри окончательное.
14. Каждый участник выставки получит каталог и диплом. Лучшие экспонаты будут
отмечены специальными призами. Учредители призов и спонсоры будут внесены в
каталог выставки.
15. Организационный комитет оставляет за собой право отклонять заявки на

участие, экспонировать частично или совсем не экспонировать без объявления причин,
но во всех случаях принятые к участию экспонаты будут предъявлены жюри для оценки.
16. Организационный комитет оставляет за собой право вносить необходимые
дополнения и изменения в настоящий Регламент, о чём заинтересованные лица и
организации будут заблаговременно извещены.
Организационный комитет выставки.

