
  



 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

НОМИНАЦИЯ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ 

На Фестиваль-конкурс предлагается создать трехмерную модель реально 

существующего объекта, выбранного участником в качестве памятного символа 

своей Малой Родины в любой 3D-программе или создать 3D-модель будущего 

памятного объекта (отдельная номинация). 

  

На Фестиваль-конкурс подается архив с файлами: 

 имя архива «ФИучастника_3D_Название_класс»; 

 исходные файлы с расширением программы, в которой создан объект; 

 исходные файлы в формате .stl; 

 графическая презентация; 

 файл-заявка с обоснованием, почему участник считает представленный 

объект памятным символом. 

 

Графическая презентация представляет собой одно изображение, файл 

в формате .jpg (горизонтальная ориентация, по большей стороне не менее 1000 

пикселей) и должна содержать: 

 авторскую визуализацию сцены. На сцене могут быть представлены 

окружающие объект предметы, модели транспортных средств, персонажи, 

помещенные в локацию (площадь, улицу, местность и т.п.) 

 нескольких ракурсов (видов) объекта; 

 его фото в реальности, если это реальный объект. 

 

Если у участника имеется возможность разместить объект в виртуальной 

3D-галерее, необходимо указать ссылку в файле заявки (оценивается 

поощрительным баллом). 

 

НОМИНАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

На конкурс предлагается создать изображение реально существующего объекта, 

выбранного участником в качестве памятного символа своей Малой Родины 

в любом графическом редакторе или создать изображение будущего памятного 

объекта (отдельная номинация). Для более полного представления возможно 

добавление нескольких ракурсов (видов). 

  

На Фестиваль- конкурс подается архив с файлами: 

 имя архива «ФИучастника_ГР_Название_класс»; 

 исходные файлы с расширением программы, в которой создан объект; 

 графическая презентация; 

 файл-заявка с обоснованием, почему участник считает представленный 

объект памятным символом. 

 

Графическая презентация представляет собой одно изображение, файл 

в формате .jpg (горизонтальная ориентация, по большей стороне не менее 1000 

пикселей) и должна содержать: 



 авторскую работу. На сцене могут быть представлены окружающие объект 

предметы, модели транспортных средств, персонажи, помещенные 

в локацию (площадь, улицу, местность и т.п.) 

 его фото в реальности, если это реальный объект. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль-конкурс проводится в два этапа. Первый этап – отбор 5 лучших работ 

в каждой номинации. Второй этап – очная защита авторами отобранных работ. 

Для иногородних участников возможна удаленная защита средствами 

дистанционных технологий. 

Материалы и заявка (Приложение 1) на участие принимаются до 31 января 2020 года 

по адресу 3d_booom@mail.ru. 

Место и время очного этапа Фестиваля-конкурса будет объявлено дополнительно. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

При оценивании конкурсных работ учитываются следующие позиции: соответствие 

теме Фестиваля-конкурса, качество выполненной модели или графического 

представления, полнота выполненного задания, художественное исполнение (образ, 

оригинальность форм и цветовых решений), фотореалистичность объекта, качество 

презентации. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

Итоги Фестиваля-конкурс подводятся не позже 01 мая 2020 года и размещаются 

на сайте  ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга. 

Победителя Фестиваля-конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

По решению жюри отличившиеся работы могут быть отмечены дипломами 

лауреатов. 

Участникам высылаются сертификаты по электронной почте. 

О дате награждения будет сообщено дополнительно. 

 

Координатор Фестиваля-конкурса: Ольга Святославовна Бондарь, педагог 

дополнительного образования, методист ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района 

СПб, телефон 8(812)246-29-77, 8(960)260-42-08  

mailto:3d_booom@mail.ru


Приложение 1 

 

Заявка на очный открытый городской Фестиваль-конкурс 

среди школьников Санкт-Петербурга 5-11 классов 

«Символ памяти моей Малой Родины» 

 

 

1. ФИ автора: 

2. Полное наименование ОУ и класс обучения автора: 

3. Название работы: 

4. Ссылка на объект, размещенный в виртуальной галерее (если имеется): 

5. Номинация: 

6. ФИО руководителя (полностью): 

7. Должность руководителя:  

8. Контактный телефон руководителя: 

9. Адрес электронной почты руководителя: 

Подавая заявку на очный городской Фестиваль-конкурс среди школьников Санкт-Петербурга 5-11 

классов «Символ памяти моей Малой Родины»  

я_____________________________________________________________________________(ФИО), 

являясь родителем/опекуном малолетнего/несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет (нужное 

подчеркнуть) __________________________________________________________________(ФИО), 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих/моего ребенка (нужное подчеркнуть) 

персональных данных, необходимых ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга в связи 

с отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации 

и Организацией, а также на публикацию видео-, фото-изображений моих/моего ребенка (нужное 

подчеркнуть)  с  фамилией, именем, наименованием образовательной организации, и моих/моего 

ребенка (нужное подчеркнуть) работ, представленных на Фестиваль-Фестиваль-конкурс, проходящий 

в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных 

сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: cdutt.ru, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

 

«_____» _________20____ г.              ________________                          _____________ 

                                                                      Подпись                                            ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

«_____» _________20____ г.      ________________                          _____________ 

                                                               Подпись                                            ФИО 

 

10. Обоснование (описание причин считать представленный объект памятным 

символом): 


