
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
24 апреля 2018 года № 126

г. Асбест

О проведении муниципального конкурса по ЗД моделированию

В соответствии с планом реализации муниципальной программы 
"Уральская инженерная школа" на 2017-2018 учебный год, утвержденным 
приказом Управления образованием Асбестовского городского округа от 
12.09.2017 № 267/1, с целью создания условий для развития технического 
творчества детей на территории Асбестовского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 05 мая 2018 года муниципальный конкурс по ЗД 

моделированию.
2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса по ЗД 

моделированию (прилагается).
3. Утвердить состав жюри для оценки моделей муниципального конкурса по 

ЗД моделированию (прилагается).
4. Назначить организатором соревнований Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. 
Аввакумова» (далее МБУ ДО ЦДТ).

5. Дубиной О.В., директору МБУ ДО ЦДТ обеспечить:
- организацию и проведение муниципального конкурса по ЗД 

моделированию в соответствии с Положением о проведении муниципального 
конкурса по ЗД моделированию, утвержденным настоящим приказом;

- информирование о проведении и результатах муниципального конкурса по 
ЗД моделированию посредством электронной почты и размещения информации 
на сайте МБУ ДО ЦДТ.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образованием Волкову Е.В.

Начальник
Управления образованием ^  С.А. Валеева



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 24.04.2018 № 126 
«О проведении муниципального конкурса по ЗД 
моделированию»

Положение
о проведении муниципального конкурса по ЗД моделированию

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса по ЗД моделированию (далее по тексту Конкурса) для 
учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования Асбестовского городского округа в 2017 -  2018 учебном году, 
правила, организационно-методическое сопровождение и порядок отбора 
победителей.

1.2. Организатором соревнований является муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества имени 
Н.М. Аввакумова» Асбестовского Асбестовского городского округа (далее по 
тексту МБУ ДО ЦДТ).

2. Цель конкурса
- создание условий для выявления, мотивации, поддержки и поощрения 

талантливых школьников, проявляющих интерес к ЗБ-технологиям и 
техническому творчеству;

- повышение качества инженерного образования, а также активности среди 
учащихся образовательных организаций среднего и старшего звена;

углубление понимания физических основ функционирования
проектируемых изделий посредством 3 D-моделирования;

- профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования 
личности;

- распространение и популяризация научных знаний об аддитивных 
технологиях.

3. Участники соревнований
3.1. К участию в соревнованиях приглашаются учащиеся

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 
города. Конкурс предусматривает как индивидуальное участие, так и участие 
команд, численностью не более 3-х человек.

3.2. Возрастные группы участников: 10-13 лет; 14-17 лет.

4. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе
4.1. Проведение Конкурса планируется 05 мая 2018 года с 14 часов.
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4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (Приложение 1) 
на электронный адрес МБУ ДО ЦДТ (CDTAvvakumova@yandex.ru) не позднее 03 
мая 2018 года, либо пройти индивидуальную регистрацию в день проведения 
Конкурса не позднее чем за 30 минут до начала.

4.3. Принимая участие в Конкурсе, учащиеся и педагоги соглашаются с 
требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, 
использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О 
персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной 
организации, класс, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома).

4.4. Принимая участие в Конкурсе, участники и педагоги соглашаются с 
тем, что фото- и видеосъемка на мероприятии будет осуществляться без их 
непосредственного разрешения. Фото- и видеоматериалы остаются в 
распоряжении МБУ ДО ЦДТ с правом последующего некоммерческого 
использования.

4.5. Наличие информационных беджей у участников и руководителя на 
начало и в течение Конкурса обязательно.

4.6. ПК или ноутбуки для выполнения конкурсных заданий участники 
доставляют самостоятельно, МБУ ДО ЦДТ может предоставить ПК с 
предустановленными Компас 3D LT и Solid Edge ST 10.

5. Жюри Конкурса
5.1. Состав жюри Конкурса формируется из педагогических работников 

образовательных организаций города, имеющих необходимую подготовку для 
оценивания представленных участниками экспонатов.

5.2. Организаторы оставляют за собой право привлечения в состав жюри 
специалистов предприятий и организаций города.

5.3. Экспертное мнение жюри является окончательными изменению не 
подлежит.

5.4. В компетенцию жюри входит:
-  оценка работ участников Конкурса;
-  подведение итогов Конкурса в каждой возрастной группе;
-  определение кандидатур победителей и призеров;
-  оформление протокола и представление информации организаторам.

6. Правила участия
- участники создают и передают жюри цифровые объемные модели по 

заданным техническим характеристикам, формат файлов STL, M3D;
- на выполнение задания отводится 3 астрономических часа;
- задание состоит из двух частей: калибровочное задание (единое для всех 

участников) и творческое задание (участникам будут предоставлены несколько 
заданий на выбор с различной сложностью и весовыми коэффициентами -от 1 до 
2)
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- работы оцениваются по протоколу оценки, полученные баллы творческого 
задания умножаются на весовой коэффициент выбранного задания, все набранные 
баллы суммируются.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. По результатам Конкурса определяются победители (1 место) и 

призеры (2,3 место) в каждой возрастной группе участников.
7.2. Информация по итогам проведения Конкурса размещается на сайте 

МБУДОЦДТ.
7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Почётными грамотами 

Управления образованием Асбестовского городского округа, остальные 
участники получают Благодарственные письма.
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Приложение 1

Форма заявки
на участие в муниципальном конкурсе по ЗД моделированию

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе по ЗД моделированию

(наименование образовательной организации)

№ п/п Фамилия, имя 
участника

Возраст
участника

Класс ФИО
руководителя

1 2 3 4

-

Руководитель
(подпись)

(___________________________ )
(расшифровка)

Приложение 1
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УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 24.04.2018 № 126 
«О проведении муниципального конкурса по ЗД 
моделированию»

Состав
жюри для оценки моделей муниципального конкурса по ЗД моделированию

1. Фукалова Вера Ивановна - методист службы информационно-методического 
обеспечения АМБУ "ЦОУ".

2. Ступин Юрий Владимирович -  педагог дополнительного образования МБУ
доццт,

3. Контеев Дмитрий Олегович - педагог дополнительного образования лицея № 9,
4. Маратканова Галина Демьяновна -  заместитель директора по УВР МБУ ДО

цдт.
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