Nordic Challenge 2017 празднует столетие Финляндии!
В этом году на выставке моделирования Nordic Challenge 2017 (NC) будет множество интересных событий.
Темами выставки выбраны "100 лет Финляндии", "Гражданские модели" и "70-е годы". В субботу 14.10.
представитель легендарного производителя моделей Airfix исследователь Саймон Оуэлл прочитает
лекцию на английском языке на тему: Scaling Down Rality; a lecture on how kits have been developed, the
history of Airfix and the length taken to try and ensure accuracy. В ту же субботу он наградит лучшие модели
Airfix по своему выбору. Кроме того, Финский музей авиации отметит лучшую модель гражданского
самолета, а лучшая модель финского BF 109F получит приз от издательства Koala - книгу "Mersu Messerschmitt Bf 109 G Suomessa", которая выйдет в августе. Автор книги, Кари Стенман, вручит книгу
авторам лучших моделей финского мессера как во взрослом, так и детском разряде. Также специальных
призов удостоятся лучшие гражданские модели (не авиация).
NC проводится двумя организациями: Suomen pienoismallirakentajat (SuPi) и IPMS Finland, поэтому модели
участвуют в двух соревнованиях: NC и IPMS Open. Ожидается участие более ста моделистов и более
пятисот моделей. NC проводится в рамках фестиваля Suuri Snadi (htpp://suurisnadi.fi), который собирает
людей, увлеченных моделированием, созданием кукольных домиков, железных дорог, миниатюр, а также
кукольников и коллекционеров винтажных игрушек. В прошлом году фестиваль посетило более 3000
людей.
Соревнование проводится в стандартных категориях, из нового появятся выше упомянутые специальные
призы. В рамках состязаний детская категория будет поделена на два разряда: дети до 12 лет и молодежь
13-17 лет.
В этом году Финляндия отмечает столетие своей независимости, поэтому ожидаются специальные призы
моделям, представляющим атмосферу 70-х годов Финляндии. В этой категории участвуют модели,
диорамы или фигуры. Главным критерием является насколько они отражают дух семидесятых. В категории
Area 51 нет ограничений по масштабу, а есть только два правила: вы сами собрали модель и эта модель из
новой категории для вас, то, чего вы раньше не делали. В этой категории судейство проводиться не будет,
но будут разыграна лотерея из нескольких призов. Также можно принести модель на выставку без участия
в соревновании, на выставке будет категория "Только для выставки".
Предварительная регистрация началась 1.9.2017 и продлится до 8.10.2017 по ссылке: (linkki).
Убедительно просим зарегистрировать модели заранее, чтобы избежать очередей. Внимание! только те
моделисты, которые зарегистрировались заранее, получат бесплатный проход на Suuri Snadi.
Стоимость регистрации 5 евро / моделист. Оплата производится на месте. Дополнительную информацию
можно получит по ссылкам (linkit)
Контакт nchallengeevent(a)gmal.com
Когда приносить модели: модели можно принести в пятницу 13.10. с 17.00 до 20.00 или в субботу 14.10. с
9.00 до 12.00. Если вы не сможете доставить модели в это время, свяжитесь с организаторами.
Когда забирать модели: модели можно забрать в воскресенье 15.10. с 16.30.

