
Направление: «3D-моделирование». 

Старшая возрастная категория ( от 13 до 16 лет). 

1. Условия состязания для старшей группы 

Участники получают техническое описание, по которому в течение 2 часов 

необходимо создать трехмерную модель, с помощью программы Blender и 3D-ручки, так 

же подготовить демонстрацию готового изделия, публично презентовать полученный 

результат. Время на выступление - не более 5 мин. При создании модели важно соблюдать 

технику безопасности. 

2. Ограничения для участия 

Участник должен удовлетворять следующим требованиям : 

- возраст – 13-16 лет. 

3. Необходимый набор инструментов и материалов 

3D-ручка с возможностью регулировки температуры и скорости подачи пластика, 

пластиковая нить для 3D-рисования, не меньше трѐх цветов, ноутбук с установленной 

программой Blender. (участник обеспечивает себя самостоятельно). 

4. Требования и рекомендации по созданию трѐхмерной модели на основе его 

технического описания 

1. 3D модель в программе Blender не должна превышать 500 м., готовая 3D модель 

не должна превышать габаритов 250х250х150мм (ширина, длина, высота); 

2. Все должны исполняться с соблюдением пропорций; 

3. Для удобства визуализации элементов трехмерной модели, детали рекомендуется 

исполнять в разных цветах. 

5.  Критерии оценивания (за каждый критерий) 

Техника безопасности: 

1. Ручки лежат отдельно от пластиковых и бумажных элементов 0,2; 

2. Организация рабочего места 0,2; 

3. Во время работы с 3D-ручкой она находится в рабочей зоне 0,2; 

4. При завершении работы пластик изъят из 3D-ручка 0,2. 

Технические характеристики: 

1. Готовое изделие соответствует техническому описанию 0,1, 2; 

2. Готовое изделие не превышает установленных габаритов 0, 2; 

3. Готовое изделие обладает правильными пропорциями 0,1,2,3,4,5; 

4. Готовое изделие содержит четкие линии 0,1,2; 

5. Готовое изделие соответствует техническому заданию 0,2; 

6. Техническая сложность представленного готового изделия 0,1,2; 



7. Готовое изделие использует несколько цветов в одном или более элементе 0,2; 

8.Участник самостоятельно выполнил все операции при создании модели в 

редакторе 0,1,2,3,4; 

9. Работа выполнена с дополнительной конструктивной модификацией, 

относительно технического задания, усложнением формы 0,1,2,3,4; 

Оценка работы: 

1. Сочетание цветов 1,2,3; 

2. Оригинальность идеи 1,2,3; 

3. Композиция 1,2,3; 

4. Качество и техника исполнения 1,2,3; 

5. Защита готовой модели 0,1,2,3,4,5. 

6. Порядок отбора победителя 

Победителем объявляется конкурсант, набравший наибольшее количество баллов. 

При равном количестве баллов, преимущество получает конкурсант с наименьшим 

временем выполнения работы. 


