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Текущие критерии оценки 

• “Историческое” развитие критериев оценки 

• Один углубленный аспект: Филателистические знания 

• 7 проблем при судействе 

1. Текущие критерии оценки 

Соответствующий материал: 

Тематическая выставка развивает 

все виды филателистических материалов в их почтовых аспектах 

в соответствии с иллюстрацией, целью выпуска и т.д. 

Методические рекомендации: 

Соответствующий почтово-филателистический материал - это тот, который 

был выпущен для целей функционирования почты или отправлениями 

другими  почтовыми конторами - правительственными, местными или 

частными почтовыми агентствами или другими должным образом 

уполномоченными или уполномоченными властью. 

А также материал,предназначенный для выпуска или изготовлен при 

подготовке к выпуску, использовался или рассматривался как 

действительный для почтовых отправлений ( это различные пробы, 

артворки- принятые и не принятые , эссе и другие) 

 

 



1. Текущие критерии оценки 

Разработка                                                                             35 

Название и план                                          15 

Развитие                                                        15 

Инновация                                                      5 

Знания, личная разработка и исследования               30 

Тематические знания                                 15 

Филателистические знания                      15 

Состояние и редкость  материала                                   30 

Состояние                                                      10 

Редкость                                                         20 

Презентация                                                   5                          5 



 



 

2. Разработка критериев оценки в истории 

Развитие выставочного класса: 

Сюжетный (“Мотивный”) 

                    +                                                                         => TH1 => TH2 

Документальное кино 

Тематика = филателия “красивая картинка” 

Документальный фильм = хронологическое изложение сюжетов 



TH 1 = сосредоточенность на плане и филателистических знаниях. 

TH 2 = сосредоточенность на развитии и тематических знаниях 

План: 25 против  0                         20                                             15 

Филателистические знания снижены до 15 баллов (в 2000 году) 

разделенное развитие/Тематические знания (в 2000 году) 

инновации в области новых критериев (в 2000 году) 

 

3. Оценка филателистических знаний (максимум 15 баллов) 

 Наличие максимально широкого ассортимента почтово- 

филателистического материала и его сбалансированное использование 

(в зависимости от видов материала, регионального распространения и 

временных рамок) 



 



 



 



 

 Проверка на наличие ошибок и промахов: 

                полное соответствие правилам почтовой филателии 

                соответствие почтовых документов 

                уместность и правильность филателистического текста, 

когда это требуется 

Наличие филателистических исследований и связанное с ними умелое 

использование важных филателистических материалов 

Оценка филателистических  знаний в соответствии с “системой уровней” 



(то, что на самом деле мы делаем, даже если это нигде не упоминается в 

правилах) 

Шаг 1: Оцените ассортимент имеющихся почтово-филателистических 

материалов и установите соответствующий уровень баллов. 

Шаг 2: Вычтите один или несколько баллов, когда вы обнаружите ошибки 

и промахи. 

Шаг 3: Добавьте баллы за умелое использование важных материалов и 

грамотные филателистические исследования. 

(примечание: умелый = выбор и описание!) 

 

Три типа “Филателистических исследований”: 

Тип 1: Несколько страниц посвящены тематически важному 

аспекту путем подробного изучения филателистически 

важных разновидностей. 

Тип 2: Одна страница посвящена подробному изучению 

важных разновидностей с идентичной тематической детализацией. 

Тип 3: Показаны два или более предметов с одинаковыми тематическими 

деталями, чтобы подчеркнуть личные знания или филателистическую 

важность предметов. 

 

 

4. Проблемы при оценке тематических выставок 

Подход                                                                             Решение проблем 

1. Непочтовые элементы отправлений                  “пограничный материал” 

2. Редкость маловажного материала                       Учитывайте важность 



3. Состояние                                                                    Как степень редкости 

4. Планируйте (эффективные или сложные)          заголовки листов. 

5. Знание/ Развитие                                                      “что” и “как” 

6. Инновации                                                                  Награда, а не наказание 

7. Логичность в оценке                                                 Учитывая средние 

4. Задача № 1:  

Непочтовые аспекты филателистических предметов 

Некоторые примеры, часто встречающиеся: 

Дополнительные частные надпечатки на цельных вещах 

 

Иллюстрации на ковертах первого дня (FDC) 

 



 

 

Патриотические конверты США (Patriotic covers) 

 

Астрофилателистические вещи 



 

Аэрофилателистические частные виньетки 

 

 Штемпеля антарктических станций, исследовательских судов и т.д 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фискальные (налоговые и др. непочтовые ) марки 

 

 

 Содержание писем (как текста, так и рисунков) 

Информация в письмах и адрес отправителей без каких-либо почтовых 

привилегий 

 

4. Задача № 1: Непочтовые аспекты филателистических предметов 

Отличие почтовых элементов / непочтовых элементов 

 - непочтовые элементы не имеют значения для тематической филателии и 

не оцениваются 



 - их следует игнорировать при оценке редкости 

Пограничные элементы 

- приемлемо , если они являются единственным средством 

документирования важных тематических деталей 

-  нет филателистической значимости: нет баллов за редкость- не 

оцениваются и не приносят очков в копилку 

4. Задача № 2: Редкость малозначительного материала 

Различение почтовых элементов / непочтовых элементов 

- непочтовые элементы не имеют значения для тематической филателии 

-их следует игнорировать при оценке редкости 

«Пограничные элементы» 

- приемлемо , если они являются единственным средством 

документирования важных тематических деталей ( если нечем раскрыть 

какой-то момент темы) 

- нет филателистической значимости: нет баллов за редкость 

 Филателистический „основной материал“ 

- степень общей филателистической значимости может значительно 

варьироваться 

Пример №. 1: Пробы и эссе 

мировой статус                              эссе  и пробы для классических марок  

 



высокое значение:                       принятые рисунки (художественные работы -      

артворки) и эссе, пробы марок  для контроля процесса гравировки,                                                        

неизданные марки ( не пошли в обращение) 

 

         



     

         

 



умеренная важность:  

отклоненные ( не принятые экспертной комиссией) артворки  марок, 

 

пробы цвета (color proof) (производственный процесс), 

 



 

презентационные блоки , 

  



 

карты  окончательного утверждения официальными лицами почты для 

запуска в печать (типа  карты утверждения издательства «Международная 

книга»). 

  

 

меньшее значение:  

предварительные рисунки(например, карандашные) принятых артворков, 



 

выпуски для презентации (De Luxe Proof), 

 

пробы цвета, выпущенные  для филателистов, 



 

современные пробы цвета. 

 

 



не имеет значения: предварительные наброски (например, карандашные)  

отклоненных артворков, 

 

 

беззубцовые марки из французских стран, бывших колоний, 

 

 

современные образцы марок - специмены, 

 



фотоархивные материалы – Foto essay (увеличенное чёрно-белое фото марки 

перед выпуском ) 

 



Предметы из последних двух категорий существенно не улучшают 

филателистическое качество экспоната и практически запрещены. 

Пример № 2: Лучшие вещи, украшающие экспонат 

Необычные – фантастические  гашения (fancy cancel) США 

мировой статус           лучшие fancy cancel 19 - го века на письме 

 

 

высокая важность:  

лучшие fancy cancel  19-го века на марке; 



 

 



 

 

другие fancy cancel  19-го века на конверте; 

 

1927 – 1930 заказные письма(со штемпелями прибытия на обратной стороне) 

 



 

умеренная значимость:  

fancy cancel   19-го века, на марке; 

1931 – 1934 заказные письма 

 

меньшее значение: 

 1927 – 1934 Конверты с fancy cancel  без подтверждения почты 



 

не имеют значения: каше 1935-1950 годов, дополнительно к календарному 

Предметы из последних двух категорий существенно не улучшают 

филателистическое качество экспоната. 

 

4. Задача № 3: Состояние материала 

При оценке состояния материала 

необходимо учитывать доступность (редкость)! 

Например, очень редкие письма с перьями для ускорения их пересылки 



 

Что произойдет, если нет дефицитных или редких предметов, 

но все обычные современные предметы имеют высокое качество? 

максимум 5 баллов: 

 за распространенный и современный материал хорошего качества 

максимум 8 баллов: 

    - обычные и современные материалы отличного качества плюс 

  - все редкие и дефицитные почтовые предметы в их лучшем состоянии 

максимум 10 баллов: 

 - лучшие раритеты находятся в состоянии значительно выше среднего (9 

баллов) 

 - все лучшие раритеты находятся в превосходном состоянии (10 баллов) 



4.Задача № 4: План (эффективный и продуманный) соответствие между 

планом и названием 

- обязательное наличие страницы плана 

 

- адекватность страницы плана (= эффективность для понимания структуры) 

- охват всех основных аспектов , необходимых для разработки темы 

 



 

 



 

-  правильная, логичная и сбалансированная структура (рекомендации: 

степень, в которой рассказывается ”история”, а не появляется список 

аспектов) 



 

4. Задача № 5: Развитие темы / Тематические знания 

Оригинальный подход : 

Любой текст на страницах выставки, не являющийся филателистическим 

описанием или пояснением, является “разработкой”. 

(часть проблемы: некоторые судьи все еще так думают!) 

Примечание: 

Правильность тематических фактов и текста, а также новые выводы 

оцениваются в разделе "Тематические знания". 

Никакого двойного счета, пожалуйста! 

Название экспоната , план и разработка 

являются компонентами основного 

критерия, названного (treatment - обработка-трактовка) . 

4. Задача № 5: Развитие/ Тематические знания 



Примеры для документирования тематических знаний: 

- Новые тематические  изыскания  для выбранной темы 

- Тематические детали в тексте и материалах 

Примеры для документирования разработки: 

- Порядок и расположение элементов на странице 

- Синтез содержимого страницы по заголовкам страниц-  “удивительный” 

материал (который не относится к теме, но тематически вписывается в сюжет 

этой страницы) 

4. Задача № 6: Как оценивать инновации? 

 

Инновационность проявляется в индивидуальной проработке темы, 

которая превращает экспонат из последовательности классифицированных 

предметов в "оригинальную" историю 

- Введение новых тем 

- Новая тема сама по себе недостаточна, если она не подкреплена 

инновационным планом и разработкой 

- Новые подходы к известным темам 

- Например, исторический подход, который расширяет возможности для 

анализа 

-  Новые аспекты устоявшейся или известной темы 

- Новые главы, параграфы 

- Новое тематическое применение материала 

- Для поддержки новых тематических фактов 

4. Задача № 7: последовательность в подсчете очков 

Оценка тематических экспонатов требует наличия возможностей на трех 

различных уровнях: 



- знание и понимание критериев оценки (1-й уровень) 

- широкие тематические и филателистические знания (2-й уровень) 

- последовательное распределение баллов в соответствии с критериями 

требует соглашения о надлежащих шкалах (3-й уровень) 

“Начальный уровень” на уровне 80% 

- среднее количество тематических экспонатов на выставках FIP (80,5 баллов) 

- предложение: 80% = отсутствие ошибок, но ничего особенного 

Тематические знания (максимум: 15 баллов) 

- аспекты , которые необходимы для получения 12 баллов из 15: 

- уместность, лаконичность и корректность тематического текста 

- правильное тематическое использование материала 

аспекты, за которые начисляются дополнительные баллы: 

- наличие новых тематических выводов по теме 

- использование материалов, имеющих тематическую квалификацию , 

которая не сразу очевидна и должна быть обнаружена экспонентом . 

Развитие (максимум: 15 баллов) 

- аспекты , которые необходимы для получения 12 баллов из 15: 

- правильная сборка и расположение элементов в соответствии с 

планом 

- связь между пунктами и тематическим текстом 

- проработка всех аспектов плана 

связь между пунктами и тематическим текстом 

- проработка всех аспектов плана 

- аспекты , за которые начисляются дополнительные баллы: 

- глубина, показанная через связи, перекрестные ссылки, последствия, 

причины и следствия 



- сбалансируйте, придавая каждому тематическому пункту важность, 

соответствующую его значимости в рамках темы. 

Почему мы показываем нашу коллекцию на выставках марок? 

- Мы гордимся тем, что у нас есть коллекция красивых экспонатов, 

собранных и составленных с высокой степенью тематических и 

филателистических знаний. 

- Мы хотим развлечь людей, посещающих выставку. 

Это определяет цели работы жюри: 

- оценка качества филателистических предметов 

- оценка знаний , подтвержденных экспонатом 

- оценка ясности коммуникации. 

План (максимум: 15 баллов) 

- аспекты, которые необходимы для получения 12 баллов из 15: 

- соответствие между планом и названием 

- наличие страницы плана 

- адекватность страницы плана 

- охват всех основных аспектов , необходимых для разработки темы. 

Аспект, за который начисляются дополнительные баллы: 

-  правильная, логичная и сбалансированная структура (степень, в которой 

вместо простого списка аспектов рассказывается ”история”) 

Филателистические знания (максимум: 15 баллов) 

- аспекты , которые необходимы для получения 12 баллов из 15: 

- полное соблюдение правил почтовой филателии 

- соответствие почтовых документов 

- уместность и правильность филателистического текста, когда это 

необходимо 



- наличие большого ассортимента почтово-филателистических материалов 

Аспекты , за которые начисляются дополнительные баллы: 

- наличие максимально широкого ассортимента почтово-филателистических 

материалов и их сбалансированное использование 

- наличие филателистических исследований и связанное с ними умелое 

использование важных филателистических материалов. 

Редкость (максимум: 20 очков) 

- Редкость (максимум: 20 очков) 

- только общие материалы (8 баллов) 

- не менее 2 необычных или дефицитных предметов за кадр (9/10 баллов) 

- необычные / редкие предметы на всей выставке (11 / 12 баллов) 

- необычные / редкие предметы на всей выставке плюс несколько редких 

предметов (13 - 15 баллов) 

- необычные для редких предметов на всей выставке, но без “главных 

раритетов” 

(16 баллов) 

- необычные и редкие предметы на всей выставке плюс несколько “главных 

раритетов” 

(17 баллов) 

- необычные и редкие предметы на всей выставке плюс несколько “лучших 

раритетов” (18/19 баллов) 

- редкие предметы и “лучшие раритеты” на всей выставке (20 баллов) только 

общие материалы (8 баллов) 

- не менее 2 необычных или дефицитных предметов за кадр (9/10 баллов) 

- необычные / редкие предметы на всей выставке (11 / 12 баллов) 

- необычные / редкие предметы на всей выставке плюс несколько редких 



предметов (13 - 15 баллов) 

- необычные для редких предметов на всей выставке, но без “главных 

раритетов”(16 баллов) 

- необычные и редкие предметы на всей выставке плюс несколько “главных 

раритетов”(17 баллов) 

- необычные и редкие предметы на всей выставке плюс несколько “лучших 

раритетов” (18/19 баллов) 

- редкие предметы и “лучшие раритеты” на всей выставке (20 баллов) 

Презентация (максимум: 5 баллов) 

- 3 или 2 балла , если уровень намного ниже среднего или даже уродливый 

- 4 балла по сравнению со средней презентацией 

- 5 баллов, если значительно выше среднего. 


