
 
 

УЧАСТНИКАМ VII ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 3D ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

Уважаемые участники Олимпиады, просим обратить внимание на следующее: 

1. С момента получения конкурсного задания до направления итогового проекта на оценку (с 10.30 

до 17.00) педагог, организующий работу детей, самостоятельно распределяет отведенное время:  

• время работы и отдыха; 

• перерывы на прием пищи; 

• время на создание презентации и запись (монтаж) видео; 

• время на комплектование итогового пакета проекта; 

• время на загрузку файлов проекта. 

 

− 03 декабря 2022 до 10.30 на Вашу электронную почту, указанную при подаче заявки, будет 

направлено письмо, содержащее Конкурсное задание. 

 

2. Итоговый проект включает в себя следующие материалы: 

2.1. Демонстрационное видео (ВИДЕО) итогового проекта, отражающее общий вид модели, 

сборку, отдельные элементы, взрыв-схему и кинематику. Длительность видео не более 2 минут 

в общепринятом формате.  

Файл должен иметь имя вида Сидоров_Иван_СОШ33_видео. Видео может быть смонтировано любым 

доступным способом: встроенными средствами 3D программы, путем «захвата» экрана и т.п. 

 

2.2. Описание проекта (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) в формате *.pdf, отражающая этапы и итог работы, 

содержащее подборку скриншотов (2D рендер) модели, ее конструктивных элементов, сборок, 

механизмов, видов в разрезе и т.п. в разных ракурсах с краткой аннотацией и комментариями, 

без использования фона и фоновых текстур с указанием количества уникальных деталей и 

подсборок. 

Презентация должна содержать информацию об авторе проекта. Количество слайдов – не более 10. 

Файл должен иметь имя вида Сидоров_Иван_СОШ33_презентация. 

 

Непосредственно 3D модель (Проект) в двух видах: 

2.3. Файл № 1 – СБОРКА целиком.  

2.4. Файл № 2 – ВЗРЫВ-СХЕМА (модель в разобранном положении, разнесенный вид элементов 

сборки). 

Файлы должны иметь имя вида Сидоров_Иван_СОШ33_1 (или 2 соответственно) кириллица или 

латиница. 

 

  такой вот примерно вида файлообменник) 

 

ВНИМАНИЕ! 

В зачет идет только один (направленный первым) проект – будьте аккуратны! 

Отправить проект можно только в случае загрузки всех файлов в требуемом формате. 

 

Если Вы как участник не получили данное письмо на электронную почту – свяжитесь с 

организатором! 

 Нажать эту кнопку на  

 странице мероприятия> заполнить форму> загрузить проект> отправить. 

http://www.tc.edu.severodvinsk.ru/index.php/meropriyatiya/3d 

 

http://www.tc.edu.severodvinsk.ru/index.php/meropriyatiya/3d

