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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом районном очном конкурсе по 3D-моделированию 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и порядок 

проведения Открытого районного очного конкурса по 3D-моделированию в рамках районного 

фестиваля Науки и технологий (далее Конкурс) среди учащихся образовательных учреждений 

Московского района Санкт-Петербурга.  

1.2. Организаторы  

- Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 

(юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга (далее ЦДЮТТ). 

1.3. Темы Конкурса определяются непосредственно в заданиях, которые будут разосланы 

участникам. 

1.4. Порядок участия и сроки проведения регламентируются данным Положением, 

публикуются на сайте ЦДЮТТ – www.cdutt.ru  

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель: создание условий для стимулирования интереса учащихся к сфере технического 

моделирования и конструирования, демонстрации знаний, умений и навыков в области 

технического творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- Формирование у обучающихся мотивации к выбору творческой деятельности в области 

технического моделирования и конструирования; 

- Поддержка творческой инициативы детей и подростков, способствующей успешному 

социально-профессиональному самоопределению; 

- Выявление и поддержка высокомотивированных обучающихся, талантливой 

молодёжи. 

 

3. Условия участия 

3.1. К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений Московского района 

Санкт-Петербурга, владеющие навыками работы в программах трехмерной графики 

или 3D-ручками. 

3.2. Возрастные категории участников: 

- 1 категория – 1-4 класс; 

- 2 категория – 5-7 класс; 

- 3 категория – 8-11 класс. 

3.3. Конкурс проводятся в двух номинациях: 



- 1 номинация «3D-модель, созданная на компьютере»; 

- 2 номинация «3D-модель, созданная 3D-ручкой». 

3.4. Конкурс проводится в режиме онлайн.  

3.5. Каждому участнику необходимо иметь компьютер или ноутбук с выбранной для  

3D-моделирования программой или 3D-ручку и фотоаппарат (возможны любые варианты 

фототехники), электронную почту и возможность выхода в Интернет на время получения 

задания и отправки результата. 

3.6. Регламент Конкурса: 

- Прием заявок 1 – 22 ноября 2021 года путем заполнения Google-формы 

https://forms.gle/a7XNhDWUiDm9vMkL9 

Ссылка будет активирована в день начала регистрации и опубликована 

на официальном сайте ЦДЮТТ – http://www.cdutt.ru/polkon.html и в группе ВКонтакте 

https://vk.com/cdutt_mosk (для регистрации необходима электронная почта). 

- Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку запрашиваемых 

персональных данных в электронном виде. 

- Конкурс проводится ДИСТАНЦИОННО (в режиме онлайн) 23 ноября 2020 года. 

- Начало  в 16:00. 

- В назначенное время участники получают письмо с конкурсным заданием 

и инструкцией на адрес электронной почты, указанный в заявке. Время 

на выполнение задания для 1 возрастной категории – 2 часа, для 2 и 3 возрастной 

категории – 3 часа. 

- По истечении времени (не позднее 18.00 для 1 возрастной категории, и не позднее 

19:00 для 2 и 3 возрастной категории) участник размещает папку с файлами 

визуализации (рендера) для первой номинации и папку с фотографиями своей работы 

для второй номинации, в соответствии с требованиями, указанными в п.3.6. данного 

Положения, в папку по указанной в инструкции ссылке. 

- Тема указывается в конкурсном задании участника. Темы для разных возрастных 

категорий могут отличаться. 

3.7. Требования, предъявляемые к работам: 

Для 1 номинации: 

- Творческая работа участника должна быть вложена в папку, папка должна быть 

названа по фамилии и имени участника + класс участника, и содержать файлы 

визуализации (рендера) в форматах jpeg или png. 

- Необходимо предоставить 4 проекции визуализации (рендера): вид спереди, вид сбоку, 

вид сверху и общий, наиболее выгодный для творческого восприятия, вид. 

Для 2 номинации: 

- Фотографии творческой работы участника должны быть вложены в папку, папка 

должна быть названа по фамилии и имени участника + класс участника, и содержать 

фотографии с 4-х сторон: вид спереди, вид сбоку, вид сверху и общий, наиболее 

выгодный для творческого восприятия, вид (формат фотографий jpeg). Фотографии 

должны быть четкими, полностью отражать качество работы. 

- Жюри вправе исключить творческую работу из участия в Конкурсе, если на этапе 

проверки работ будет обнаружено, что она не удовлетворяет вышеуказанным 

требованиям. 

3.8. Критерии оценки работ: 

- качество исполнения, изобретательность (0-2 б.) 

- соответствие заданной теме (0-2 б.) 

- творческая эстетика (0-2 б.) 

https://forms.gle/a7XNhDWUiDm9vMkL9
http://www.cdutt.ru/polkon.html
https://vk.com/cdutt_mosk


- оригинальность технического решения, техническая сложность (0-2 б.) 

- целостность, завершенность (0-2 б.) 

- соблюдение требований, предъявляемых к подаче работы (0-2 б.) 

- общее впечатление (0-2 б.) 

 

4. Состав Жюри 

4.1. Состав Жюри Конкурса утверждается организаторами. 

4.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей. 

4.3. Состав Жюри формируется из преподавателей ЦДЮТТ, а также приглашенных 

независимых профессиональных экспертов. 

4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте ГБУ ДО 

ЦДЮТТ cdutt.ru. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется Жюри в период 

с 24 по 29 ноября 2021 года. 

5.2. Списки призеров и победителей Конкурса публикуются на официальном сайте 

ЦДЮТТ cdutt.ru и в группе ВКонтакте https://vk.com/cdutt_mosk. 

5.3. Все участники получают сертификат. Жюри определяет победителей в каждой 

возрастной категории. Победители получают Диплом победителя I, II, III степени, дипломы 

Лауреатов. 

5.4. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии 

с заявкой. 

5.5.  Дата и время награждения будут доведены до участников по электронной почте, 

указанной в заявке 

5.6. Работы победителей Конкурса могут быть представлены с указанием авторства 

на сайте организатора cdutt.ru, в районной сетке вещания «Инфозона» Московского района, 

на городских и районных мероприятиях соответствующей тематики. 

 

6. Контактная информация 

Координатор Конкурса:  

Бондарь Ольга Святославовна – педагог дополнительного образования, методист ГБУ ДО 

ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга. 

Справки по телефону: 8(960)260-42-08 

e-mail: 3dstyle.cdutt@gmail.com 

Сайт: cdutt.ru 
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