
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 октябре 2019 года Открытый чемпионат по 3D-моделированию (далее 

Чемпионат). 

2. Поручить организацию и проведение Чемпионата муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Городской центр 

технического творчества» (Березенкова Ю. Б.). 

3. Утвердить положение о проведении Открытого чемпионата по 3D-

моделированию (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Городской центр технического творчества»: 

4.1. Представить на согласование заместителю директора департамента                   

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

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. 

 

 
 

Заместитель директора - начальник 

управления экономического анализа  

и обеспечения материально-технической  

базы образовательных учреждений                                                                           А.Г.Гуськов  

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А 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  

26.09.2019 № 01-05/816 

О проведении Открытого 

чемпионата по 3D-моделированию 

 



 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 26.09.2019 № 01-05/816 

Положение  

об Открытом чемпионате по 3D-моделированию 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

Открытого чемпионата по 3D-моделированию среди обучающихся образовательных 

учреждений (далее — Чемпионат). 

1.2. Чемпионат проводится в целях популяризации технического творчества и 

вовлечения 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. 

 

2. Организаторы Чемпионата 

2.1. Организатором соревнований является муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Городской центр технического творчества». 

2.2. Организатор формирует жюри (председатель жюри и два члена жюри) для 

оценки работ участников Чемпионата, для определения победителей и проведения 

награждения. 

 

3. Участники Чемпионата 

3.1. Для участия в Чемпионате приглашаются обучающиеся 1-11-х классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей 

Ярославской области, обучающиеся 1-2 курсов средних профессиональных учебных 

заведений Ярославской области. 

3.2. Возраст участников от 7 до 18 лет. 

3.3. Чемпионат предполагает  индивидуальное участие. 

3.4. Права и ответственность участников Чемпионата: 

- участники обязуются соблюдать технику безопасности и правила поведения на 

Чемпионате; 

- во время Чемпионата участники не имеют права покидать место проведения без 

разрешения членов жюри; 

- участники имеют право запросить помощь любого члена жюри, кроме своего 

наставника, в случае возникновения технических проблем. 
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3.5. Несоблюдение положений пункта 3.4. настоящего Положения приводит к 

дисквалификации участников решением председателя жюри. 

 

 

4. Порядок проведения соревнований 

4.1. Чемпионат проводится по 2 направлениям: компьютерное моделирование и 

художественное моделирование. 

4.2. Компьютерное моделирование. 

Участники делятся по трем возрастным категориям: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет. 

Конкурсное задание будет заключаться в создании трехмерной модели с помощью 

компьютерной графики. Проводится в 2 этапа, по 1,5 часа каждый этап с перерывом в один 

день. 

4.3. Художественное моделирование. 

Участники делятся по трем возрастным категориям: 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет. 

Конкурсное задание будет заключаться в создании плоскостной (7-8 лет) и 

трехмерной (9-11 лет, 12-14 лет) моделей при помощи 3D-ручки. Плоскостная модель 

проводится в 1 этап - 40 минут, объемная модель -  в 2 этапа, по 1,5 часа каждый этап с 

перерывом в один день. 

4.4. После выполнения задания, жюри оценивает работы, подводит итоги и 

определяет победителей Чемпионата по каждой возрастной категории в каждом 

направлении. 

4.5. Предварительные заявки на участие в Чемпионате принимаются до 14 октября 

(включительно) 2019 года  по электронной  почте: centrtehtvor@yandex.ru или по адресу: г. 

Ярославль, пр-т Ленина, 11а, кабинет № 9 согласно форме заявки (приложение . 

4.6. Организаторы оставляют за собой право заблаговременно прекратить прием 

заявок на участие в Чемпионате. 

 

5. Дата и время проведения Чемпионата 

5.1. Чемпионат будет проходить по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, 11а: 

19 октября 2019 года — художественное моделирование, 

20 октября 2019 года — компьютерное моделирование. 

5.2. Программа соревнований. 

Художественное моделирование: 

09:30 — регистрация участников всех возрастных категорий; 

10:00 — начало соревнований; 

10:40 — подведение итогов членами жюри в возрастной категории 7-8 лет; 

11:00 — награждение участников возрастной категории 7-8 лет; 

11:30 — кофе-брейк для возрастных категорий 9-11 лет, 12-14 лет; 

12:00 — продолжение работы над конкурсным заданием возрастных категорий 9-11, 

12-14 лет; 

13:30 — подведение итогов членами жюри в возрастных категориях 9-11 лет, 12-14 

лет; 

14:00 — награждение 9-11 лет, 12-14 лет. 

 

Компьютерное моделирование: 

09:30 — регистрация участников всех возрастных категорий; 

10:00 — начало соревнований; 

11:30 — кофе-брейк; 

mailto:centrtehtvor@yandex.ru
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12:00 — продолжение работы над конкурсным заданием; 

13:30 — подведение итогов членами жюри; 

14:00 — награждение. 

 

 

6. Техническое обеспечение Чемпионата 

6.1. Чемпионат по компьютерному моделированию проводится на моноблоках и 

ноутбуках, оснащённых производительными процессорами и видеокартами под 

управлением ОС Windows. 

6.2. Задание выполняется на следующем ПО: 

• 3d's Max; 

• Blender; 

• Zbrush; 

• Cinema 4D. 

6.3. На художественное моделирование участникам необходимо иметь собственную 

3D-ручку, расходные материалы обеспечивают организаторы Чемпионата. 

6.4. Участники Чемпионата могут использовать свое оборудование: ноутбук. 

 

7. Подведение итогов соревнований и награждение победителей 

7.1. Основными критериями оценки работ по компьютерному моделированию 

являются: 

• максимальная схожесть модели с заданным объектом; 

• технически правильное исполнение модели; 

• время выполнения задания; 

• творческий подход к выполнению задания. 

7.2. Основными критериями оценки работ по художественному моделированию 

являются: 

• грамотность и сложность выполненного моделирования; 

• аккуратность выполненной работы; 

• полнота выполнения конкурсного задания за отведенный промежуток времени. 

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

и памятными призами. 

7.4. Все участники Чемпионата получат сертификат об участии. 
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Приложение 

 

 

 

Заявка  

на участие в Открытом чемпионате по 3D-моделированию,  

художественное направление 

19 октября 2019 года 

№ п/п ФИО (полностью) Дата рождения Образовательное учреждение 

1 Иванов Иван Иванович 01.02.07 МОУ ДО «ГЦТТ» 

 

ФИО педагога-наставника________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________ 

Электронный адрес______________________________________________________ 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в Открытом чемпионате по 3D-моделированию, 

компьютерное направление 

20 октября 2019 года 

 

№ п/п ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение 

ПО Свой 

ноутбук 

1 Иванов Иван 

Иванович 

01.02.07 МОУ ДО «ГЦТТ» Blender + 

 

ФИО педагога-наставника________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________ 

Электронный адрес______________________________________________________ 

 

 

 


