
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе по 3D-моделированию «Ёлочные игрушки» 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса по       

3D-моделированию «Новогодние игрушки» (далее — Конкурс). 

1.2. Организатор — центр цифрового образования детей «IT-КУБ.Пермь» (далее        

— центр «IT-КУБ.Пермь»), являющийся структурным подразделением      

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной    

организации «Академическая школа информационных технологий». 

1.3. Информация по Конкурсу публикуются на официальном сайте Центра        

«IT-КУБ.Пермь» itcube59.ru 

2. Цель и задачи 

2.1. Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в сфере         

трехмерного моделирования. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Развитие у участников инженерных навыков в сфере современного        

цифрового производства, включающих в себя проектное мышление и        

креативность. 

2.2.2. Развитие проектной деятельности в образовательных организациях. 

2.2.3. Ранняя профориентация детей и молодёжи. 

3. Сроки 

3.1. Конкурс проводится с 18.11.2020 по 06.12.2020. 

3.2. Прием заявок на участие в конкурсе с 17.11.2020 до 23:59 часов           

06.12.2020. Заявки, присланные с нарушением сроков подачи заявок, не         

допускаются до рассмотрения конкурсной комиссией. 

3.3. Оценка конкурсных работ - с 07.12.2020 по 13.12.2020. 

3.4. Подведение итогов конкурса - не позднее 15.12.2020. 

4. Участники 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные работы школьников или         

студентов в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Российской Федерации.            

Участие в конкурсе бесплатное 

5. Номинации 

5.1. Год Быка (3D-модели елочных игрушек, посвященных Году Быка) 

5.2. Старинная игрушка (3D-модели, созданные по фотографиям елочных       

игрушек любого времени и страны) 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Участники Конкурса должны заполнить электронную заявку по ссылке        

https://forms.gle/44qsyP3BXcZb4syr9 , отвечающую требованиям настоящего     

раздела, в сроки, указанные в п.3.2 Положения. 

6.2. В заявке указываются следующие данные: 

● ФИО автора работы 

● наименование образовательной организации, в которой обучается      

участник 

● место проживания  

● дата рождения 

● контактные данные 
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● название номинации 

● название конкурсной работы 

● краткое описание конкурсной работы (не более 200 символов вместе с          

пробелами) 

● ссылка на скачивание конкурсной работы из любого файлового        

хранилища (файл должен быть доступен для скачивания до 15.12.2020) 

6.3. Конкурсная работа состоит из обязательной и дополнительных частей: 

● Обязательная часть - исходный файл, а также все использующиеся в          

проекте изображения, аддоны, текстуры, материалы и т.п., без которых         

невозможно оценить работу в полном объеме. 

● Обязательная часть - изображение-превью разрешением не менее       

1980х1080 пикселей (не менее 1 шт) 

● Дополнительная часть - краткая презентация (не более 5 слайдов         

и/или не более 2 минут видео), отражающей информацию об         

участнике, ходе разработки, использованных инструментов и      

результат. Формат для презентации - pdf, формат для видеоролика -          

.mov, .avi, .mp4. 

6.4. До участия в конкурсе не допускаются работы, которые ранее участвовали в           

аналогичных конкурсах краевого, окружного или всероссийского уровня. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Креативность и новизна (субъективная оценка, отражающая степень       

творческого подхода и степень новизны идей, использованных в работе) —          

10 баллов. 

7.2. Сложность модели (уровень детализации и сложность деталей/частей       

модели) — 10 баллов. 

7.3. Наличие и полнота дополнительных материалов в конкурсной работе - 5          

балла. 

7.4. Максимально возможная оценка по сумме всех критериев — 25 баллов. 

7.5. Итоговая оценка конкурсной работы - среднее арифметическое от суммы         

баллов всех членов конкурсной комиссии с округлением результата до 2          

(двух) знаков после запятой. 

8. Награждение 

8.1. По результатам оценки конкурсных работа в каждой из номинаций         

отбираются лучшие проекты, и их авторы награждаются дипломами в         

соответствии с уровнями: 

● Диплом 1 степени (высший уровень) 

● Диплом 2 степени 

● Диплом 3 степени 

8.2. Призеры и победители получают памятные подарки от центра        

«IT-КУБ.Пермь». 

8.3. Формат награждения призеров и победителей определяется организатором в        

соответствии с эпидемиологической обстановкой. 

8.4. Списки призеров и победителей публикуются на официальном сайте и в          

социальных сетях центра «IT-КУБ.Пермь». 

9. Авторские права 

9.1. Передавая файлы проекта на рассмотрение конкурсной комиссии, участник        

Конкурса тем самым подтверждает, что: 

● он является правообладателем проекта или обладает правами на        

использование проекта для подачи на Конкурс; 

● не нарушает права на результаты интеллектуальной деятельности       

третьих сторон; 

● использование организатором Конкурса фотографий проекта, в том       

числе размещение их в открытом доступе на интернет сайтах, не          

нарушает прав на результаты интеллектуальной деятельности или иных        

прав как самого участника Конкурса, так и третьих лиц; 

● права на этот проект не имеют каких-либо обременений или         

ограничений, никому не переданы, не отчуждены, не уступлены, не         

заложены, никаких споров, исков, либо иных претензий третьих лиц в          



 

отношении прав на проект не имеется, и они свободны от любых прав            

третьих лиц; 

● в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении         

предоставленного проекта, участник Конкурса обязуется их      

урегулировать без привлечения организатора Конкурса. 

9.2. В случае нарушения п.9.1 Положения после публикации итогов Конкурса,         

конкурсная комиссия пересматривает итоги конкурса, а участники,       

нарушившие п.9.1 Положения, возвращают организатору дипломы и       

памятные подарки. 

10. Конкурсная комиссия 

10.1. Конкурсная комиссия состоит из 3 (трех) членов конкурсной комиссии и          

председателя конкурсной комиссии, которым является руководитель центра       

«IT-КУБ.Пермь». 

10.2. Председатель конкурсной комиссии: 

10.2.1. Организует работу конкурсной комиссии 

10.2.2. Утверждает список членов конкурсной комиссии 

10.2.3. Не участвует в оценке конкурсных работ 

10.2.4. Утверждает список призеров и победителей Конкурса 

10.3. Члены конкурсной комиссии: 

10.3.1. Независимо и объективно насколько это возможно оценивают       

конкурсные работы участников Конкурса в сроки, указанные в п.3.3         

Положения, и в соответствии с требованиями и критериями,        

указанными в разделах 6 и 7 Положения. 

10.3.2. Не имеют права связываться с участниками Конкурса во время оценки          

конкурсных работ 

10.3.3. Не имеют права публично комментировать конкурсные работы до        

публикации списка призеров и победителей Конкурса 

11. Контактная информация 

Контактное лицо для решения организационных вопросов - заместитель руководителя         

центра «IT-КУБ.Пермь» Свистунов Иван Дмитриевич, svistunov_id@itcube59.ru, (342)       

247-01-97 
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