
ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе  работ по 3D-моделированию                                       
«Я-соЗDатель:  Моя Калуга” 

Общие положения. 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса  работ 

по 3D-моделированию «Я- соЗDатель»; 

1.2. Организатор: НСП МБОУ «СОШ №13» г. Калуги «IT-CUBE.Калуга»; 

1.3.  Цели конкурса: 

-популяризация среди обучающихся технологии 3D-моделирования; 

-развитие у обучающихся навыков современного цифрового производства, работы с 3D-

редакторами; 

Задачи конкурса: 

-повысить интерес обучающихся к сфере инноваций и высоких технологий; 

- реализовать творческий потенциал школьников; 

-активизировать творческую деятельность педагогов в сфере формирования знаний 

воспитанников об информационных технологиях; 

-оказывать содействие в профессиональной ориентации детей и подростков. 

 

2.  Организационно-методическое обеспечение конкурса 

2.1.  Для проведения конкурса формируется жюри. 

2.2.  Жюри конкурса. 

2.2.1.  Жюри конкурса формируется из администрации школы и преподавателей Центра 

дополнительного образования детей «IT-CUBE.Калуга» 

Куркина Т.С. – заместитель директора по УВР 

Королев Е.С.- педагог –наставник  

Вербицкая М. Н. – педагог- наставник 

Петрушин А. А. – педагог- наставник 

Лабчук Н. С. –педагог- наставник 

 

2.2.2.  Функции жюри: 

-  рассмотрение и оценка работ, представленных на конкурс; 

-  определение победителей и призеров конкурса. 

3.  Порядок участия в конкурсе и определения победителей и призеров. 

3.1.  Участники конкурса. 

3.1.1.  В конкурсе могут принимать участие ученики 5-11 кл. 

3.1.2.  Все участники конкурса делятся на возрастные группы: 12- 15 лет; 16- 18 лет 

3.1.3.  Конкурс проводится по номинациям:  

- «Памятники родного города» 

 -«Калуга- колыбель космонавтики»  

 



 
3.2. Порядок проведения конкурса. 
 

3.2.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие материалы: 

1) Заявка на конкурс:  

Заявка на конкурс по 3D-моделированию 
«Я- соЗDатель: Моя Калуга» 

 
№п/п Ф.И.О. участника Класс ОО Название 

работы 
Руководитель 

      
      

 
2) Файл с работой, подписанный следующим образом: фамилия, имя участника, образовательное 

учреждение; 

3) Презентация, выполненная в соответствии  правилами оформления работ; 

3.2.2. Прием и регистрация конкурсных работ –  с 09 марта 2021 до 25 марта 2021 года (до 18:00 

по московскому времени) на электронный адрес оргкомитета itcube40@mail.ru; 

3.2.3. Итоги конкурса будут подведены 30 марта  2021 года 

3.2.4. Работы, предоставленные позже указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут. 

3.2.5.  Правила оформления работ. 

1)  Проект должен представлять собой компьютерную модель, созданную в любом 

программном обеспечении для 3D-моделирования. 

3.2.6.  Проект должен сопровождаться презентацией в любом выбранном участником формате с 

описанием проекта и этапов его создания (в свободном стиле).  

3.2.7. Работы должны соответствовать тематике конкурса. 

Ссылка на используемую программу  обязательна. 

 

Запрещается копирование чужих работ. 

3.2.5. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы. 

Участники могут подать несколько работ. 

 

3.3.  Критерии оценки конкурсных работ: 

-соответствие тематической направленности конкурса; 

-сложность модели; 

-эстетика дизайна модели; 

-оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

- качество представления модели в форме презентации или видеоролика. 

 

3.4.  Определение победителей: 

По итогам Конкурса определяются победители (I место) и призеры (II, III место) отдельно в каждой 

возрастной категории. Призёрами считаются участники, следующие за победителем. 

3.6. Награждение: 

Победители награждаются грамотами IT-CUBE.Калуга. 
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