
Положение о проведении конкурса 3D-моделирования лодок 

на солнечных батареях

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса

3D моделирования лодок на солнечных батареях (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках ежегодных инженерных конкурсов

и соревнований «Солнечная регата».

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных

учреждений общего образования.

1.4. Электронный адрес Конкурса:  3d@ecovolna.ru 

1.5. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык.

1.6. Регистрация на участие в Конкурсе подразумевает согласие 

со всеми пунктами данного Положения.

1.7. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем 

Положении, принимают организаторы с учетом интересов участников

Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является развитие инженерных профессий и 

инженерно-технического творчества молодежи.

2.2. Задачи Конкурса:

● совершенствование системы профобразования и образовательных 

технологий;

● повышение интереса к трехмерному компьютерному моделированию;
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● активизация работы с детьми по освоению технологий 

трехмерного компьютерного моделирования;

● повышение престижа инженерного образования путем вовлечения 

школьников в научно-техническое творчество.

3. Участники конкурса

3.1. Участником конкурса считается учебное заведение, подавшее 

заявку на участие по установленной форме.

3.2. Форма участия в конкурсе — заочная.

3.3. От каждого Участника конкурса принимается не более 4 

заявок, из них не более 2 от одного автора.

4. Требования к конкурсным работам

4.1. На Конкурс принимаются индивидуальные или групповые 

работы, представляющие собой компьютерную модель лодки на 

солнечных батареях, выполненную в системе трехмерного 

моделирования КОМПАС-3D.

4.2. Представленная работа должна быть авторской.

4.3. Работа должна быть выполнена в электронном виде.

4.4. Модель должна включать 5 обязательных элементов (корпус, 

солнечные панели,двигатель, руль, сиденье).

4.5. Материалы конкурсной работы должны быть размещены в одном 

архиве в формате rar или zip.

5. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится с 01.03.2020 по 05.07.2020

                                                                                                                                                                 



5.1. Заявки и конкурсные работы принимаются с 1 марта 2020 г. 

по 30 мая 2020 г.

5.2. Итоги Конкурса подводятся  очно  в ходе проведения 

инженерных конкурсов и соревнований «Солнечная регата».

6. Порядок размещения командных конкурсных работ

Для участия в Конкурсе участники направляют в Оргкомитет на 

электронный адрес: 

3d@ecovolna.ru комплекс конкурсных материалов, включающий:

6.1. заявку установленной формы;

Форма заявки:

- ФИО участника;

- образовательное учреждение, класс;

- номинация;

- название работы;

- ФИО руководителя работы.

6.2. конкурсную работу, представленную в виде компьютерной 3D-

модели, разработанной с использованием программных продуктов, 

отвечающих номинациям Конкурса;

6.3. разрешение автора на открытое использование материалов 

(заверенное участником и руководителем проекта);

6.4. в конкурсных работах могут участвовать несколько командных

работ;

6.5. конкурсные работы будут оцениваться по балльной системе:

- сложность изделия или объекта (30 баллов);
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- сложность входящих в изделие деталей или элементов (10 

баллов);

- полнота использования функциональных программного продукта(10

баллов);

- оптимальность использования функциональных возможностей 

программного продукта (10 баллов);

- максимально полное использование прикладных библиотек 

программного продукта (10 баллов);

- наличие фотореалистичных изображений, анимационных роликов 

работы изделия (10 баллов);

- наличие динамических и кинематических анализов, прочностных 

анализов, выполненных с помощью соответствующих библиотек (20 

баллов).

6.6. награждение за модель катера получит та командная работа, 

которая получит наивысший бал .

7. Награждение победителей

7.1. Награждение проводится в двух номинациях:

● лучший проект по 3D-моделированию;

● лучшие расчеты.

7.2. Авторы лучших работ будут награждены дипломами 1, 2 и 3 

степеней.

Организаторы конкурса:

АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований»

Группа компаний «АСКОН»

                                                                                                                                                                 


