Приложение № 17
Регламент проведения олимпиады

«3Д-Механика»
1.Общие положения
1.1. Порядок и условия проведения олимпиады «3Д – Механика» (далее - Олимпиада)
определяются настоящим регламентом.
1.2. Олимпиада является открытым конкурсом по 3Д моделированию и проводится среди
школьников Москвы.
1.3. Оператор Конкурса - Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Москвы «Центр детского творчества
«Строгино».
1.4. Олимпиада проводится в рамках марафона «Цифровое настоящее» (Далее Марафона), являющегося составной частью Московского открытого фестиваля
«Московский кораблик мечты».
1.5. Для проведения олимпиады создается организационный комитет, экспертный совет.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Цель Олимпиады:
популяризация систем автоматизированного проектирования, практического
распространения новейших достижений в области САПР, профессиональной ориентации
молодежи, приобщение к освоению и применению современных инженерных
программных продуктов для создания трехмерных моделей механизмов и машин.
2.2.Задачи Олимпиады:
- повышение интереса и осведомленности современных школьников Москвы в области
существующих и перспективных механизмов, используемых в технике;
-активное вовлечение молодежной аудитории в область CAD-технологий;
-популяризация CAD-технологий в Москве;
-развитие практических инструментов и пространственного мышления при исследовании
динамических устройств в виртуальной среде;
-практическое изучение и анализ существующих и перспективных механизмов на основе
справочника Артоболевского;
-поддержка и стимулирование творчества молодежи в области 3Д моделирования.
3. Требования к участникам Олимпиады
3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся государственных и
негосударственных образовательных организаций среднего и дополнительного
образования детей в возрасте от 10 до 18 лет.
Для создания равных возможностей участникам с учетом уровня их подготовки
Олимпиада проводится по следующим номинациям:
 Новичок
 Опытный пользователь.
Критерии отбора работ по номинациям:
 Соответствие заявленным номинациям Олимпиады;
 Работоспособность полученной сборки механизма и корректность назначенных
сопряжений между деталями, а так же общий уровень сложности и
работоспособности механизма.

6.4 Апелляция должна быть рассмотрена в срок не более 3 рабочих дней с момента
подачи.
6.5.В случае удовлетворения апелляции результаты по номинациям будут
скорректированы.
7. Итоги Олимпиады
7.1. По итогам очного этапа решением Экспертного совета будут выбраны 3 победителя и
10 призеров по номинациям Олимпиады.
7.2. Победителями (первое место) и призёрами (второе и третье место) считаются
участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам очного этапа
Олимпиады.
7.3. По итогам Олимпиады будет составлен рейтинг активности образовательных
организаций г. Москвы, представители которых принимали участие в данном
мероприятии. Самой активной организации вручается переходящая награда - «Самая
активная организация г. Москвы по 3-Д технологиям среди школьников».
7.4.Участники Олимпиады, признанные победителями и призерами, будут отмечены и
награждены дипломами и грамотами. Призерам и победителям, обучающимся в 10-х и 11х классах, будут выданы сертификаты, позволяющие получить дополнительные 5 баллов
к ЕГЭ при зачислении в технические вузы Москвы, перечень которых будет согласован до
начала проведения очного этапа и размещен на сайте Олимпиады.

Куратор олимпиады «3Д – Механика»:
Сыровежко Николай Алексеевич
+7 (977)681-17-29 | syrovezhko@list.ru

Приложение № 1
Заявка на участие
в олимпиаде «3Д - Механика»
ФИО участника _______________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Номинация ___________________________________________________________________
Образовательная организация/район ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО руководителя_____________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________
E-mail________________________________________________________________________

Приложение № 2
Требования и рекомендации по созданию трехмерных моделей
на основе рисунков из справочника И.И. Артоболевского
1. Сборка механизма не должна превышать габаритов 300х300х300мм.
2. Все элементы механизма должны исполняться с соблюдением пропорций.
3. Для удобства визуализации деталей сборки, все детали рекомендуется исполнять в
разных цветах. Неподвижные элементы механизмов рекомендуется изображать серым
цветом, входное звено – зеленым цветом, выходное звено – синим цветом, а все
остальные элементы – разноцветными цветами темных тонов на усмотрение
участника.
4. Все размеры элементов должны быть натуральными числами (не касается элементов
зубчатых передач).
5. Все крепежные элементы типа болтов, винтов, шпилек и т.п. упростить до цилиндра.
6. При исполнении элементов механизма должны соблюдаться все требования по
геометрическим соотношениям, описанные в рисунке задания.
7. Ограничения на ход элементов механизма следует устанавливать из условий,
описанных в рисунке задания.

Приложение №3

Регламент проведения заочного этапа Олимпиады
школьников «3Д–Механика»
1. Общее положение заочного этапа Олимпиады
1.1. Заочный этап Олимпиады проводится в соответствии с номинацией, выбранной
участником Олимпиады (новичок, опытный пользователь).
1.2. Варианты заданий заочного этапа будут вывешены на сайте www.festival.strogin.ru и
будут соответствовать перечню механизмов из справочника И.И. Артоболевского.
1.3. Заочный этап начинается сразу после публикации вариантов заданий Олимпиады.
2. Участие в заочном этапе Олимпиады
2.1. Участники должны выбрать одно задание, предложенное на портале Олимпиады, в
соответствии с выбранной номинацией.
2.2. После выбора задания заочного этапа Олимпиады, участнику будет предложено
ознакомиться с рекомендациями и требованиями по построению моделей.
2.3. Участнику заочного этапа необходимо выполнить сборку механизма с учетом
полученных рекомендаций и требований.
2.4. Выполненное задание Олимпиады заочного этапа необходимо отправлять на
электронную почту konkurs.cifropark@gmail.com Тема письма должна соответствовать
шаблону: «3Д-механика – Заочный этап Фамилия И.О. участника».
2.5. Для выполнения заданий Олимпиады допускается использование приложений:
- SolidWorks
- Autodesk Inventor
- КОМПАС-3D
- Fusion 360
3. Критерии оценки итогов заочного этапа Олимпиады
3.1. Соответствие представленных работ «Приложению 2».
3.2. Отсутствие пересечений деталей в сборке механизма.
3.3. Соответствие наложенных связей и ограничений реальному механизму.
3.4. Оценка Олимпиадной работы заочного этапа производится по 100 бальной системе.
3.5. Критерии оценки:
- соответствие пункту 3.1. данного положения – до 50 баллов;
- соответствие пункту 3.2. данного положения – до 20 баллов;
- соответствие пункту 3.3. данного положения – до 20 баллов;
- уровень сложности выбранного механизма – до 10 баллов.

Регламент проведения очного этапа Олимпиады
школьников «3Д–Механика»
1. Общее положение очного этапа
1.1. Очный этап Олимпиады проводится в соответствии с номинацией, выбранной
участником Конкурса (новичок, опытный пользователь).
1.2. В очный этап Олимпиады проходят по 20 участников в каждой номинации,
набравших максимальное количество баллов в заочном этапе.
1.3. Очный этап Олимпиады будет проводиться на территории ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино»
(более подробная информация о месте и времени проведения очного этапа будет
опубликовано на сайте www.festival.strogin.ru).
2. Участие в очном этапе Олимпиады
2.1. Участник должен явиться на место проведения очного этапа Олимпиады в указанное
время и день.
2.2. Все участники по прибытию на Олимпиаду получают индивидуальное задание в
рамках очного этапа проводимой Олимпиады.
2.3. Задание Олимпиадной работы имеет следующий вид:
- сборочный чертеж, в соответствии с номинацией;
- время на выполнение задания, в соответствии с номинацией (1,5 часа/3 часа).
2.4. По окончанию времени, выделяемого на выполнение задания Конкурса, участники
должны представить 3D-модель изделия.
2.5. Свои работы участники сохраняют в специальных папках на рабочем столе ПК, за
которым они работали. В названии папки указать ФИО участника и название организации.
2.6. После подведения итогов Олимпиады на сайте www.festival.strogin.ru будут
опубликованы рейтинги участников, прошедших очный этап.
2.7. В день награждения всем участникам очного этапа будет необходимо явиться на
торжественную церемонию награждения победителей Олимпиады «3Д–Механика».
Время и место проведения церемонии награждения будет опубликовано на сайте
www.festival.strogin.ru.
2.8. Свои работы участники выполняют в программной среде, указанной при подаче
заявки.
3. Критерии оценки очного этапа Олимпиады
3.1. Соответствие представленных работ «Приложению 2».
3.2. Отсутствие пересечений деталей в сборке механизма.
3.3. Оценка Олимпиадной работы очного этапа производится по 100 бальной системе.
3.5. Критерии оценки:
- соответствие пункту 3.1. данного положения – до 60 баллов;
- соответствие пункту 3.2. данного положения – до 20 баллов;
- скорость выполнения задания – до 20 баллов.

