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об организации и проведении открытого конкурса 
по 3D моделированию «Символ памяти» 

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

открытого конкурса по 3D моделированию «Символ памяти», посвященного 
77-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее -  Конкурс).

1.2. Организатор конкурса: бюджетное учреждение Омской области 
дополнительного образования «Омская областная станция юных техников» 
(далее -  Омская областная СЮТ).

1.3. Непосредственная организация и проведение Конкурса 
осуществляется детским технопарком «Кванториум», мобильным 
технопарком «Кванториум».

1.4. Условия и процедура проведения Конкурса размещаются на сайте 
БУ ДО «Омская областная СЮТ» и официальных страницах в социальной 
сети «ВКонтакте».

1.5. Для оценки конкурсных работ создается жюри из числа 
сотрудников БУ ДО «Омская областная СЮТ» и привлечённых внешних 
экспертов.

2. Цель и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью формированию у обучающихся 

духовно-нравственных ценностей средствами ЗД моделирования.
2.2. Задачи конкурса:

формировать мотивацию обучающихся к поиску информации о 
символах Победы в Великой Отечественной войне;

стимулировать интеллектуальное творчество, патриотическое и 
духовное развитие детей, удовлетворение их творческих потребностей в 
самореализации;

развивать творческие способности обучающихся.

3. Условия и порядок участия в конкурсе
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте от 7 до 17 

лет (включительно).
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:

младшая - возраст участников от 7 до 12 лет включительно; 
старшая - возраст участников от 13 до 17 лет включительно.



3.3. Участие в конкурсе на добровольной бесплатной основе.
3.4. Конкурс проводится с 16 мая до 30 мая 2022 года в дистанционном 

формате.
Прием работ -  с 16 мая по 27 мая;
Экспертиза и оценка работ -  с 30 по 31 мая.
3.5. Участник имеет возможность прислать до 3-х  работ для участия в 

конкурсе.
3.6. Участникам конкурса необходимо зарегистрироваться на сайте 

АИС «Навигатор дополнительного образования Омской области» 
https ://р. 5 5. навигатор .дети/, модуль «Мероприятия», далее - «Открытый 
конкурс по 3D моделированию «Символ памяти».

4. Требования к содержанию и оформлению работ
4.1. Конкурс творческих работ проводится в дистанционном формате. 

Обучающимся необходимо создать 3 D-модель «Символ памяти» в 
программах Компас 3D, SolidWorks и других, позволяющих создавать 3D- 
модели. Представленная на конкурс работа должна быть авторской. Работа 
должна быть выполнена в электронном виде и соответствовать заявленной 
тематике.

4.2. Обучающимся необходимо прислать 3D-модель и материалы 
конкурсной работы.

4.3. Материалы конкурсной работы должны быть представлены в 
форме презентации Microsoft PowerPoint. Презентация должна иметь 
следующую структуру:

1 слайд- данные участника и руководителя;
2 слайд -  описание конкурсной работы;
3-6 слайды -  скриншоты моделей.

4.4. Для участия в конкурсе необходимо направить презентацию 
конкурсной работы на электронный адрес kvantorium5 5 @уandex.m (с 
пометкой «Символ памяти») до 12:00 (по Омскому времени) 30 мая 2022 
года, а также заявку участника (сканированный вариант или фото документа 
по форме Приложения № 1).

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Итоги конкурса подводятся 31 мая 2022 года.
5.2. Жюри проводит содержательную и техническую оценку 

конкурсных работ.
5.2.1. Содержательная оценка осуществляется по следующим 

критериям:
-  соответствие работы заявленной теме (0-5 баллов);
-  качество описания модели (0-5 баллов);
-  оригинальность и творческий подход к выполнению задания (0-5 

баллов).
5.2.2. Техническая оценка осуществляется по следующим критериям:



-  техническая сложность собранной модели, соответствующая возрасту 
автора проекта (0-5 баллов);

-- оригинальность конструкции (0-5 баллов);
-  качество исполнения, эстетическое оформление и дизайн презентации 

(0-5 баллов);
-  работоспособность модели (0-5 баллов);
-  качество фотоматериалов, скринов (0-5 баллов).
-  техническая грамотность проекта (масштабность, точность в 

изготовлении модели) (0-5 баллов);
5.3. Работы участников конкурса могут быть использованы детским 

технопарком «Кванториум» для популяризации деятельности сети детских 
технопарков «Кванториум».

5.4. Все участники конкурса получают сертификаты.
5.5. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой 

возрастной группе и в каждой номинации, награждаются дипломом 
победителя.

Приложение № 1

Заявка на участие в открытом конкурсе 
по 3D моделированию «Символ памяти»
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