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Приложение № 4 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

государственного 

 
 

краевого 

автономного 

нетипового образовательного 

учреждения «Краевой центр 

образования» 

от 02.02.2023 № 61 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе по 3D-моделированию «Вперёд к звёздам!» 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи открытого 

конкурса по 3D-моделированию «Вперёд к звёздам!» среди учащихся 

образовательных организаций всех видов и типов (далее Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет структурное 

подразделение Центр цифрового образования детей «IT-куб» краевого 

государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

«Краевой центр образования» (далее – Организатор). 

1.3. Конкурс проводится в рамках Открытого ХакатонаVR/AR – 3D 

моделирования, приуроченного к празднованию 100-летия отечественной 

гражданской авиации для обучающихся образовательных организаций, в том 

числе из удаленных территорий Хабаровского края («Точки Роста»). 
 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление способных и одарённых обучающихся, 

в области технического творчества и компьютерных технологий. 

2.2. Задачи Конкурса: 

— вовлечение обучающихся в техническое творчество; 

— раскрытие индивидуальных креативных способностей 

обучающихся. 
 
 

3. Руководство Конкурса 

3.1. Организацией и проведением Конкурса занимается Оргкомитет с 

правами судейства (далее – Оргкомитет), утвержденный в Приложении 2 

приказа от 02.02.2023 №61. 

3.2. Оргкомитет производит оценку проектов в соответствии с
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установленными критериями, приведёнными в Приложении 1 

данного положения. Решение оргкомитета является окончательным. 

3.3. Оргкомитет с правами судейства: 

— ведет делопроизводство, в том числе регистрирует 

поступающие заявки и материалы участников; 

— проводит экспертизу заявок, утверждает список 

участников Конкурса; 

— обеспечивает подготовку материальной базы для 

проведения Конкурса; 

— осуществляет информационную поддержку; 

— контролирует качество проведения Конкурса на всех этапах; 

— оценивает конкурсные работы согласно критериям оценки 

работ; — определяет победителей и призёров Конкурса. 

— 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участники Конкурса – учащиеся образовательных организаций 

всех видов и типов в возрасте до 11 лет. Возраст участников считается 

на дату начала приёма заявок на Конкурс – 01 марта 2023 года. 

4.2. Участники должны подать заявки на Конкурс в 

установленные сроки. 

4.3. Участие в конкурсе индивидуальное. 

4.4. Участники выполняют конкурсное задание согласно их 

возрастной категории. 

4.5. Количество участников от одной образовательной организации 

не ограничено. 

4.6. Участники гарантируют, что все права на разрабатываемые 

ими в рамках Конкурса объекты интеллектуальной собственности 

принадлежат исключительно им, а их использование и 

распространение не нарушает законодательство собственности и/или 

права третьих лиц. В случае возникновения каких-либо претензий 

третьих лиц в отношении авторских прав на представленный проект 

или часть проекта, участник Олимпиады обязуется их урегулировать без 

привлечения Организатора. 
 
 

5. Сроки и порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится с 01.03.2023 по 15.04.2023 года в дистанционном формате. 

5.2. Порядок проведения Конкурса:
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– приём конкурсных работ осуществляется с 01.03.2023 года по 

26.03.2023 года (до 23.59 по Хабаровскому времени) путём заполнения формы 

заявки - https://forms.yandex.ru/u/63e447e15d2a06153c4e1efd/; 

– с 27.03.2023 по 07.04.2023 производится оценка работ 

Оргкомитетом с правами судейства; 

– объявление результатов производится путём их публикации в 

официальных аккаунтах Организатора в социальной сети vk.com 

(https://vk.com/it_cube_kco) и в телеграмм-аккаунте (https://t.me/it_cube_khv), а 

также на сайте https://itcube.kco27.ru/ не позднее 15.04.2023 года; 

– ссылка на сертификаты участников и дипломы победителей и 

призёров публикуется в социальной сети vk.com (https://vk.com/it_cube_kco) и 

в телеграмм-аккаунте (https://t.me/it_cube_khv), а также на сайте 

https://itcube.kco27.ru/ не позднее 22.04.2023 года; 

5.3. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что 

результаты Конкурса могут использоваться в целях её популяризации. 

5.4. Отправляя заявку наставник участника и участник Конкурса 

подтверждают осведомленность с положением о Конкурсе и дают согласие на 

обработку персональных данных, указанных в электронной форме, 

предоставленных документов с персональными данными, в том числе на 

совершение Организатором действий, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
 
 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Конкурсная работа – это два файла: файл созданной электронной 

трёхмерной модели объекта и файл-рендер. Файлы должны быть загружены 

на любой облачный ресурс и быть доступны для скачивания до 15.04.2023 

года. Ссылка для скачивания файлов указывается в форме регистрации на 

конкурс. 

6.2. К участию в конкурсе принимаются работы в электронном виде в 

одном из форматов: .BLEND, .OBJ, .FBX, .STL с приложенным рендером 

(изображением или коротким видео) модели. 

6.3. Конкурсная работа представляет собой электронную трёхмерную 

модель объекта, выполненную в редакторе Blender или ином другом, 

позволяющем сохранить работу в одном из форматов (п.6.1. настоящего 

положения), по заявленной теме. 

6.3. Конкурсная работа должна соответствовать следующим 

требованиям: 

- работа, её содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей 

не должны противоречить законодательству Российской Федерации, в том 

числе нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
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причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона от 13 

марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; 

- в случае использования в работе объектов интеллектуальных прав 

третьих лиц участник обязан указать автора и предоставить подтверждение 

наличия у участника права использования такого объекта интеллектуальных 

прав; 

- работа не должна содержать: нецензурную (ненормативную) лексику, 

слова и фразы, унижающие человеческое достоинство, экспрессивные и 

жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, процесс 

употребления наркотических средств и других психотропных веществ; 

информации о религиозных движениях, в том числе религиозной символики, 

названий и упоминания о существующих марках товаров, товарных знаках, 

знаках обслуживания, о физических и юридических лицах, за исключением 

упоминания об органах государственной власти, об иных государственных 

органах, об органах местного самоуправления; упоминания имен 

политических деятелей     и лидеров, партий, политических лозунгов, 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 

смысл; изображений всех видов фашистской атрибутики (свастики), насилия, 

любого вида дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные 

страдания людей и животных, интимных сцен, иной информации в любой 

форме унижающей достоинство человека или группы людей, а также 

информации, которая может причинить вред здоровью и (или) развитию 

детей. Не допускается использование чужих текстов, идей, видео и аудио 

материалов (плагиат). В случае несоблюдения данного условия работа 

отстраняется от участия в Конкурсе на любом этапе. 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право дисквалифицировать работу 

Участника Конкурса в случае, если работа: не соответствует теме, 

конкурсному заданию, требованиям к конкурсной работе, возрастной 

категории Участника, нарушает нормы этики или нормы законодательства 

Российской Федерации. 
 
 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляется 

Организатором за счёт собственных средств. 

7.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 
 
 

8. Подведение результатов Конкурса и награждение 

8.1. Конкурс проводится в двух возрастных категориях – до 9 лет и 10-

11 лет. Работы участников оцениваются в рамках возрастных категорий.
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8.2. Каждый проект оценивается не менее, чем тремя членами 

Оргкомитета. Проекты одной номинации оцениваются одинаковым 

количеством членов Оргкомитета. 

8.3. Оценивание проекта производится согласно критериям, 

приведенным в приложении 1 настоящего положения. Оценка проектов 

производится на бальной основе. 

8.4. Победители и призёры определяются на основании среднего 

арифметического от полученных оценок. 

8.5. Победители и призёры определяются в каждой возрастной 

категории. 

8.6. Все участники, подавшие заявку в сроки приёма заявок на участие в 

Конкурсе, получают Свидетельства участников Конкурса. 

8.7. Победители и призёры Конкурса получают дипломы 1,2 и 3 степени. 

8.8. Организационный комитет с правами судейства оставляет за собой 

право определения дополнительных номинаций, не более двух. 
 
 

9. Заключительные положения 

9.1 Вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются 

Оргкомитетом исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации 

и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2 Вопросы и обращения принимаются по электронной почте – It-

cube.KCO@yandex.ru 
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 Приложение № 1 

к Положению об открытом 

конкурсе по 3D-моделированию 

«Вперёд к звёздам!» 

 

 

Конкурсное задание и критерии оценивания проектов 

 

Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса – 

«Вперёд к звёздам!». Участники могут посвятить свой проект полётам в 

космос, в том числе и первому полёту в космос Ю.А. Гагарина, исследованию 

космоса, планетам и звёздам и т.д. 

Критерии оценивания работ:  

 

№ 

п/п 

Название и содержание критерия Количество баллов 

1. Техническое исполнение (топология – 

строение модели, отсутствие ошибок, 

пустых или скрытых объектов, 

отсутствие несоединённых вершин и 

т.п.) 

До 7 баллов. 

2. Соответствие теме До 5 баллов. 

3. Оригинальность (идеи, исполнения, 

сюжета и т.п.) 

До 3 баллов. 

4. Художественное исполнение (внешняя, 

эстетическая привлекательность 

модели, стилизация, наличие 

декоративных элементов и т.п.) 

До 5 баллов. 

 

Максимальное количество – 20 баллов. 

  


