
 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный 

университет», 

проректор по развитию образования 
и информатизации 

  
_____________   

  
/С.Ю. Знатнов/ 

СОГЛАСОВАНО 
  

Учебно-методический центр 

«Коломна»  
  

 

  
__________ 

/В.В. Трофимова/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник 
Управления образования 

г.о .Коломна 
 

  
___________  

 

/Л.Н.Лунькова/ 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

для обучающихся образовательных организаций  

Юго-Востока Московской области 

  
РАЗДЕЛ 1. Общие положения 

  

1.1.   Учредители Конкурса 
1.1.1.     Состав учредителей: 

         ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»; 

         Управление образования г.о. Коломна Московской области; 

         Учебно-методический центр «Коломна»; 

         МБОУ СОШ №15; 

         МБОУ СОШ № 17; 

         МБОУ СОШ № 28 
1.1.2.      Учредители утверждают Оргкомитет Конкурса.  
  

1.2.       Цель Конкурса 
Популяризация и внедрение прикладных компьютерных технологий в образовательный 

процесс. 

  

1.3.    Задачи Конкурса: 
     стимулирование профессионального интереса к инженерным специальностям у 

подрастающего поколения; 

      выявление одарённой молодежи и оказание ей поддержки в решении научно-

технических инженерных задач в области инновационных технологий, моделирования,    

конструирования; 

      развитие инженерно-технических навыков у обучающихся образовательных 

организаций; 

      пропаганда компьютерного моделирования как учебной внеурочной дисциплины; 

      активизация деятельности образовательных организаций в применении имеющегося 

учебного программного обеспечения для организации образовательной и внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО и ООО; 



     укрепление творческих связей преподавателей и специалистов образовательных 

организаций разного уровня в области компьютерного моделирования; 

     обмен опытом в области организации изучения  инженерно-технического направления 

в образовательных организациях. 

  

          1.4. Положение о проведении Конкурса  

 размещается на официальном сайте конкурса http://3d-acad.ucoz.ru/  ,  

 официальном сайте учебно-методического центра «Коломна» http://mmc.edu-

kolomna.ru ,       

  официальном сайте ГОУ ВО МО «ГСГУ» http://gukolomna.ru/. 

 

          1.5. Сроки проведения Конкурса 

Дата проведения  – с 15 октября 2017 г. по 15 марта 2018 г. 
  

         1.6. Содержание Конкурса.  

На Конкурс принимаются трехмерные модели, разработанные с использованием одного 

или нескольких патентованных, свободных или открытых программных продуктов в трёх 

номинациях: 

Инженерная графика.  

В данной категории рассматриваются  проекты, удовлетворяющие критериям: 

1. Достаточное количество видов для представления формы объекта.  

2. Точность выполнения чертежа. 

3. Правильность простановки  размеров. 

3d-модели объектов. 

В данной категории рассматриваются проекты статических объектов, отвечающие 

критериям: 
1. Оригинальность идеи. 

2. Проработанность деталей объекта. 

3. Внешняя эстетичность. 

Анимированные 3d-объекты. 

В данной категории рассматриваются проекты анимированных объектов, отвечающие 

критериям: 

1. Оригинальность идеи. 
2. Проработанность деталей объекта. 

3. Внешняя эстетичность. 
4. Сложность поведения объекта. 

  

РАЗДЕЛ 2. Порядок участия в Конкурсе 
  

      2.1. К участию в мероприятиях Конкурса приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций 5 – 11-х классов. 
      2.2. Участие в Конкурсе является бесплатным и проводится в форме интернет-

конкурса проектов.  

http://3d-acad.ucoz.ru/
http://mmc.edu-kolomna.ru/
http://mmc.edu-kolomna.ru/
http://gukolomna.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://3d-acad.ucoz.ru/load/inzhenernaja_grafika/2
http://3d-acad.ucoz.ru/load/3d_modeli_obektov/3
http://3d-acad.ucoz.ru/load/animirovannye_3d_obekty/4


               2.3. Заявки на участие в Конкурсе  и проекты участники размещают 

самостоятельно на сайте Конкурса  http://3d-acad.ucoz.ru/. 

Для этого до 15 марта  2018  года необходимо:  

1.      Зарегистрироваться на сайте поддержки конкурса . 
2.      Добавить свой проект на сайт, указав: 

         категорию проекта, 
         использовавшееся ПО, 
         формат представления объекта или какой просмотрщик из свободного ПО можно 

использовать для просмотра проекта, 
         если это необходимо, проект перед  добавлением должен быть экспортирован 

(конвертирован) для возможности просмотра средствами свободного ПО.  Для этих целей 

можно использовать Сводную таблицу основных форматов 3D и CAD-программ и 

бесплатных программ просмотра (см. сайт Конкурса). 
  

ВАЖНО! Проект может быть представлен в формате "Как есть", при этом он будет 

отконвертирован в приемлемый формат организаторами Конкурса по их усмотрению. 

  
      2.4. Представляя проект на Конкурс, участник тем самым гарантирует свое 

авторство и понимает, что предоставленные материалы будут находиться в открытом 

доступе.  

      2.5. Запрещается любое коммерческое использование работ, присланных на 

Конкурс без письменного разрешения автора. 
               2.6. Организаторы Конкурса имеют право: 

      использовать присланные на Конкурс работы по своему усмотрению (но не в ущерб 

правам автора) размещать на сайте; 

       представлять на выставках;  

     предоставлять прессе, освещающей Конкурс с указанием названия учебного 

заведения и фамилии автора. 

  
  
  

РАЗДЕЛ 3. Оргкомитет Конкурса 
  

           3.1.   Для подготовки и проведения Конкурса и подведения итогов создается 

Оргкомитет, который формируется из представителей организаций - учредителей Конкурса.   
3.2.   Оргкомитет обеспечивает организационно-методическое, информационно-

аналитическое и экспертное сопровождение Конкурса: 

       определяет требования к участникам Конкурса, оформлению материалов, 

представляемых к участию в Конкурсе; 

       разрабатывает критерии оценивания материалов и результатов участия в соревнованиях, 

проводимых в рамках Конкурса; 

       организует сбор и обработку заявок на участие в конкурсе, формирует базу данных 

участников мероприятий в рамках Конкурса по возрастным группам; 

       создаёт жюри, назначает Председателя жюри Конкурса из числа лиц, не имеющих личной 

заинтересованности в результатах; 

        решает вопросы выдачи Грамот и сертификатов всем участникам; 

обеспечивает публикации материалов Конкурса, на сайте http://3d-acad.ucoz.ru/; 

       организует сотрудничество со средствами массовой информации для освещения 

мероприятий, проводимых в рамках Конкурса. 

http://3d-acad.ucoz.ru/
http://3d-acad.ucoz.ru/load/0-0-0-0-1
http://www.cadmonster.ru/tableofformats.php
http://www.cadmonster.ru/tableofformats.php
http://3d-acad.ucoz.ru/


3.3. Оргкомитет обязан  информировать участников Конкурса обо всех 

изменениях, внесённых в порядок его проведения, программу, регламент, дату, время и 

место проведения мероприятий. 
3.4. Состав Оргкомитета 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Организация, должность 

1.        Бунаков Павел Юрьевич Председатель оргкомитета Конкурса - доктор 

технических наук, доцент, профессор кафедры 

информатики ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный университет». 

2.        Знатнов Сергей Юрьевич кандидат философских наук, доцент, 

заведующий  кафедрой  информатики ГОУ ВО 

МО «Государственный социально-гуманитарный 

университет». 

3. Прусакова Ольга 

Александровна 

кандидат педагогических наук, методист Учебно-

методического центра «Коломна» 

4.        Косьянова 

Ирина Владимировна 

учитель информатики и ИКТ МБОУСОШ № 17 

5.        Моисеев Валентин Викторович учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №28 

  

6.        Сюбаева Юлия Викторовна учитель информатики и ИКТ МБОУСОШ № 15 

  

7.        Ольхова Наталья Евгеньевна учитель информатики и ИКТ МБОУСОШ № 15 

  

  
  
  

РАЗДЕЛ 4. Подведение итогов. 
  

Подведение итогов  производится оргкомитетом в течение 2 недель после 

окончания Конкурса. Результаты Конкурса публикуются  на сайте Конкурса. 
Обсуждение конкурсных работ проводится до 1 апреля 2018 года.  Каждый 

зарегистрированный пользователь (не обязательно участник Конкурса) имеет право 

оценить каждый из проектов по 5-балльной шкале.  

4.1. Критерии оценивания работ:  

              грамотность и сложность выполненного объекта; 

              алгоритм построения 3D модели; 

              широта использования функциональных возможностей используемого 

программного обеспечения; 

              качество инженерной проработки; 

              оригинальность замысла. 

4.2. Оценивание проектов  проходит по номинациям (см. пункт 1.6). В каждой 

номинации проекты оцениваются в  трёх возрастных категориях: 

       обучающиеся 5-7 классов; 
       обучающиеся  8-9 классов; 
           обучающиеся 10-11 классов  



с учетом ПО, которое применялось при создании проекта. 

 

 

4.3.  Награждение участников  
  

 Победители и призеры Конкурса в каждой номинации и возрастной группе 

награждаются Грамотами; 

 в каждой номинации и возрастной категории  по результатам голосования 

пользователей присуждается Грамота "Выбор зрителей"; 

 участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса.  

 


