
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б РА З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

П Р И К А З  

 

07.11.2018 № 01-05/920 

О проведении Открытого 

первенства города Ярославля по 

3D-моделированию 

 

 В целях популяризации научного и технического творчества среди населения города 

Ярославля и в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ноябре - декабре 2018 года Открытое первенство города Ярославля по 

3D-моделированию (далее - Первенство). 

2. Поручить организацию и проведение Первенства муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Городской центр 

технического творчества» (Чистяков П.Б.). 

3. Утвердить положение о проведении  Открытого первенства города Ярославля по 

3D-моделированию (приложение). 

4. Директору муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Городской центр технического творчества»: 

4.1. Представить на согласование заместителю директора департамента              

(Ильиной Е.А.) смету расходов на проведение Первенства. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» 

на 2015-2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы  Абрамову Е.Г. 

 

Директор департамента                                                                                               Е.А. Иванова         

 

 

Приложение  

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии  

города Ярославля от 07.11.2018 № 01-05/920 

 

Положение  

о соревнованиях по 3D-моделированию 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

Открытого первенства города Ярославля по 3D-моделированию  среди обучающихся 

образовательных учреждений (далее — Первенство). 

1.2. Первенство проводится в целях популяризации и вовлечение детей и подростков в 

занятия  по 3D-моделированию. 

1.3. Задачи: 

- развитие у детей интереса к моделированию, стимулирование детского технического 

творчества; 

- формирование навыков участия в конкурсах; 

- создание условий для развития и поддержки интеллектуальных способностей, 

образного и пространственного мышления обучающихся, выявление и развитие творческих 

способностей. 

 

II. Порядок проведения соревнований 

2.1. Первенство проводится по 2 направлениям: техническое и художественное. 

2.2. Техническое моделирование. Участники делятся по трем возрастным категориям: 

10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет. 

Создание трехмерной модели с помощью компьютерной графики по конкурсному 

заданию. Проводится в 2 этапа по 1,5 часа с перерывом. 

2.3. Художественное моделирование. Участники делятся по трем возрастным 

категориям: 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет. 

Создание плоскостной (7-8 лет) и трехмерной (9-11 лет, 12-14 лет) моделей при 

помощи 3D-ручки по конкурсному заданию. Проводится в один этап, время на выполнение 

задания: плоскостная модель - 30 минут, объемная модель -  1,5 часа. 

2.4. После выполнения задания жюри оценивает работы, подводит итоги и определяет 

победителей первенства по каждой возрастной категории в направлении. 

 

III. Дата и время проведения Первенства 

3.1.  Первенство будет проходить по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, 11а: 

24.11.2018  — художественное моделирование, 

01.12.2018 — техническое моделирование. 

3.2. Регистрация участников: 

художественное моделирование 

возрастная категория 7-8 лет — 9:30, 

возрастная категория  9-11 лет — 11:00, 

возрастная категория 12-14 лет — 13:30; 

техническое моделирование — 9:30. 

3.3. Начало соревнований: 



художественное моделирование — 7-8 лет — 10:00, 9-11 лет — 11:30, 12-14 лет — 

14:00; 

техническое моделирование — 10:00. 

3.4. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 21 ноября 

по электронной  почте: centrtehtvor@yandex.ru или по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, 11а, 

7 кб. согласно форме заявки. 

 

IV. Организаторы и участники соревнований 

4.1. Организатором соревнований является муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Городской центр технического творчества». 

4.2. Участниками соревнований являются дети в возрасте: 7 — 18 лет. 

4.3. Участие в конкурсе индивидуальное. 

4.4. Жюри соревнований формируется организатором. (председатель жюри и два 

члена жюри). 

4.5. Жюри соревнований оценивает работу, определяет победителей, проводит 

награждение. 

 

V. Техническое обеспечение Первенства 

5.1. Первенство по техническому направлению проводится на компьютерах, 

оснащённых производительными процессорами и видеокартами под управлением ОС 

Windows. 

5.2. Задание выполняется на следующем ПО: 

· 3DS Max 

· Blender 

· ZBrush 

· Компас 3D 

· Autodesk 123D 

· Google SketchUp 

5.3. На художественное направление Первенства организаторы  обеспечивают 

участников 3D-ручками и расходными материалами. 

5.4. Участники первенства могут использовать свое оборудование: ноутбук, 3D-ручка. 

 

VII. Подведение итогов соревнований и награждение победителей 

6.1. Основными критериями оценки работ по техническому направлению являются: 

- максимальная схожесть модели с заданным объектом; 

- технически правильное исполнение модели; 

- время выполнения задания; 

- творческий подход к выполнению задания. 

6.2. Основными критериями оценки работ по художественному направлению 

являются: 

- грамотность и сложность выполненного моделирования; 

- аккуратность выполненной работы; 

- полнота выполнения конкурсного задания за отведенный промежуток времени. 

6.3. Подведение итогов  осуществляется организационным комитетом, состав которой 

формирует организатор. 

6.4. Победители будут награждены дипломами 1, 2 и 3 степени и медалями. 

6.5. Все участники Первенства получат сертификат об участии. 

mailto:centrtehtvor@yandex.ru


 

 

Заявка  

на участие в Открытом первенстве г. Ярославля по 3D-моделированию, техническое 

направление 

 

№ п/п ФИО (полностью) Дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение 

ПО Свой ноутбук 

1 Иванов Иван 

Иванович 

01.02.07 МОУ ДО «ГЦТТ» Blender + 

 

 

Заявка  

на участие в Открытом первенстве г. Ярославля по 3D-моделированию,    художественное 

направление 

 

№ п/п ФИО (полностью) Дата рождения Образовательное 

учреждение 

Своя 3D-ручка 

1 Иванов Иван Иванович 01.02.07 МОУ ДО «ГЦТТ» + 

 


