
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОЕО ОКРУЕА

ПРИКАЗ

27 декабря 2018 года № 326

г. Асбест

О проведении муниципальных конкурсов 
по ЗД моделированию

Во исполнение реализации муниципальной Целевой программы 
«Юные дарования» на 2016-2020 годы по реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 
образовательных организациях, подведомственным управлению образованием 
Асбестовского городского округа, утвержденной Постановлением Управления 
образованием Асбестовского городского округа от 12 декабря 2016 года № 75/1, 
муниципальной комплексной программой «Уральская инженерная школа» на 
2016-2020 годы, утвержденной постановлением Управления образованием 
Асбестовского городского округа от 25 июля 2016 года № 47/1, в целях развития у 
обучающихся интереса к техническому творчеству, выявления и поддержки 
талантливых детей 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 12 января 2019 года муниципальные конкурсы по ЗД 
моделированию.

2. Утвердить Положение о проведении муниципальных конкурсов по ЗД 
моделированию (прилагается).

3. Утвердить состав жюри для оценки результатов муниципального 
конкурсов по ЗД моделированию (прилагается).

4. Назначить организатором соревнований Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. 
Аввакумова» (далее по тексту -  МБУ ДО ЦДТ).

5. Дубиной О.В., директору МБУ ДО ЦДТ обеспечить:
организацию и проведение муниципальных конкурсов по ЗД 

моделированию в соответствии с Положением о проведении муниципальных 
конкурсов по ЗД моделированию, утвержденным настоящим приказом;

информирование о проведении и результатах муниципальных конкурсов 
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 27.12.2018 № 326 «О проведении 
муниципальных конкурсов по 
ЗД моделированию»

Положение
о проведении муниципальных конкурсов по ЗД моделированию

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

муниципальных конкурсов по ЗД моделированию (далее по тексту Конкурс) для 
учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования Асбестовского городского округа в 2018 -  2019 учебном году, 
правила и порядок отбора победителей.

1.2. Учредителем Конкурса является Управление образованием 
Асбестовского городского округа.

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа (далее 
МБУ ДО ЦДТ).

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

талантливых школьников, проявляющих интерес к 3 D-технологиям и 
техническому творчеству;

Задачи:
- профессиональная ориентация молодежи;
- распространение и популяризация научных знаний об аддитивных 

технологиях;
- повышение активности среди учащихся образовательных организаций в 

получении качественного инженерного образования;
- углубление понимания физических основ функционирования 

проектируемых изделий посредством 3D-моделирования.

3. Участники соревнований
3.1. К участию в конкурсах приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа. Конкурс предусматривает как индивидуальное участие, так и 
участие команд, численностью не более 2-х человек.

3.2. Возрастные группы участников: 10-13 лет; 14-18 лет.

4. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе
4.1. Конкурсы проводятся 12 января и 4 мая 2019 года с 14 часов.



4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку и соглашение 
(Приложение 1) на электронный адрес МБУ ДО ЦДТ 
(CDTAvvakumova@yandex.ru) не позднее 11 января и 3 мая 2019 года 
(соответственно), либо пройти индивидуальную регистрацию в день проведения 
Конкурса не позднее чем за 30 минут до начала.

4.3. Наличие информационных беджей у участников и руководителя на 
начало и в течение конкурса обязательно.

4.4. 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, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, 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 окончательным и 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)

- 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 и 3 место) в каждой возрастной группе участников.
7.2. Информация по итогам проведения Конкурса размещается на сайте 

МБУ ДО ЦДТ и сайте Управления образованием Асбестовского городского 
округа.

7.3. Победитель награждается Почётной грамотой Управления образованием 
Асбестовского городского округа, призёрам выражается Благодарность

4

mailto:CDTAvvakumova@yandex.ru


Управления образованием Асбестовского городского округа. Все остальные 
участники получают Сертификаты участника. Ценные призы не предусмотрены.
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Приложение 1.
к Положению о проведении 
муниципальных конкурсов по 
ЗД моделированию

Форма заявки на участие 
в муниципальном конкурсе по ЗД моделированию

Заявка

на участие в муниципальном конкурсе по 3 Д моделированию

(наименование образовательной организации)

№
п/п

Название
команды

Фамилия, имя, 
отчество 

участника

Возраст
участника

Класс ФИО
руководителя

команды
1 2 3 4

Руководитель ОО ______________
(подпись)

( _________________ )
(расшифровка)
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Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, 
опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 
лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) даю согласие в отношении

себя и ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, сведенья о состоянии 
здоровья, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес 
электронной почты, Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования "Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского 
городского округа в целях качественного проведения областных 
робототехнических соревнований, в которых принимает участие ребенок.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, 
указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 
достижения вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 
«О персональных данных» ознакомлен(а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. 
С юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных 
данных ознакомлен(а).

/ /

« » 201 г.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа 

от 27.12.2018 № 326 «О проведении 
муниципальных конкурсов по 
ЗД моделированию»

Состав жюри для оценки моделей муниципального конкурса
по ЗД моделированию

1. Волкова Е.В. -  Главный судья, заместитель начальника Управления 
образованием АГО.

2. Фукалова Вера Ивановна - методист СИМО АМБУ «ЦОУ».
3. Дё Елена Ентеевна -  педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ.
4. Ступин Юрий Владимирович -- педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДТ.
5. Контеев Дмитрий Олегович - педагог дополнительного образования 

Лицея № 9.
6. Маратканова Галина Демьяновна -секретарь, заместитель директора по 

УВРМБУ ДО ЦДТ


