
 

 

 
Положение 

об организации проведения конкурса по 3D – моделированию  

«Digital Creativity» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

конкурса по 3D – моделированию «Digital Creativity» (далее Конкурс) среди 

обучающихся учебных учреждений Российской Федерации. 

1.2. Организатором Конкурса является Центр цифрового образования 

детей «IT-куб» Княгининского университета (далее – IT-куб).  

1.3. Форма проведения Конкурса – дистанционная. 

1.4. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного Положения. 

1.5. Вся информация о Конкурсе и ходе его проведения отражается в 

социальной сети ЦЦОД «IT-куб» https://vk.com/it_kube.knyaginino.  

1.6. Взимание платы за участие не допускается. 

1.7. Участники в рамках Конкурса создают интерьер-композиции из 3D – 

моделей.  

2. Цели и задачи соревнования 

2.1. Цель конкурса «Digital Creativity» – активизация познавательного 

интереса в области     3D - моделирования и информационных технологий, 

повышение мотивации изучения предметной области.  

2.2. Задачи конкурсов: 

- развитие познавательной активности и творческого потенциала 

обучающихся; 

-формирование познавательного интереса обучающихся к 

информационным и интернет-технологиям; 

https://vk.com/it_kube.knyaginino


- оказание содействия в развитии творчества, выявление и поддержка 

талантливых детей в сфере IT-технологий;  

- формирование новых знаний, умений и компетенций у детей в области 

инновационных технологий; 

- содействие в популяризации IT – технологий среди детей как средств 

интеллектуального досуга и развития. 

3. Требования к участникам Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе – индивидуальное.  

3.2. Возрастная категория участников – 12-18 лет. 

3.3. Количество участников не ограничено. 

3.4. Участие добровольное. 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения: с 18 ноября по 1 декабря 2022 г.(включительно) 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо:  

- подать заявку на портале Навигатор52. Ссылка на мероприятие 

_____________ (для участников из Нижегородской области). 

- для участников из других областей заполнить анкету на участие 

(Приложение 2) 

4.3. Работы, а также заполненные согласия на обработку персональных 

данных выслать на почту zoro240576@mail.ru с темой «Конкурс «Digital 

Creativity», ФИО участника.  

4.4. Итоги конкурса будут подведены 3 декабря 2022 и размещены в 

официальной группе ЦЦОД IT-куб». Княгинино Вконтакте 

https://vk.com/it_kube.knyaginino. 

4.5. В рамках конкурса участникам необходимо воссоздать интерьер из 

любой компьютерной игры. 

 4.6. Все участники награждаются электронными благодарственными 

письмами, а 3 призёра - дипломами и подарками. 
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5. Требование к конкурсным работам 

5.1. На Конкурс принимаются  работы, выполненные в программах: 

 Autodesk 3ds Max 

 Blender 

 Компас 

 Zbrush 

 MagicaVoxel 

 Autodesk Mudbox 

 3D-Coat 

 The Foundry Mari 

 Substance Designer 

 Substance Painter 

5.2.В качестве выполненной работы принимается архив файлов в котором 

будут: выполненная работа с использованием программ (пункт 5.1), рендер 

(изображение вашей готовой работы или видеофрагмент), папка с материалами и 

текстурами (при наличии), экспортированная модель в формате fbx, stl, obj или др. 

В работе допускается использование анимации. 

6. Критерии оценивания 

6.1. Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. 

6.2. Критерии оценивания: 

- соответствие заданию; 

- сложность модели; 

- оригинальность проектного решения, новаторство идей автора. 

- авторство работы; 

 Не допускается использование элементов и проектов, найденных в сети 

Интернет; 

7. Состав Жюри и критерии оценки 

7.1. Оценка работ Участников Соревнования проводится профессионально-

компетентным жюри, выбираемым из состава администрации и педагогических 

работников ЦЦОД «IT-Куб» (Приложение № 1) 

7.3. Победителями будут признаны участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

 

8. Особые положения конкурса 



8.1. Участники конкурса представляют ЦЦОД «IT-куб» право: 

- на публичное использование своих работ, представленных на конкурсе и 

их демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях; 

- обработку своих персональных данных. 

9. Контакты для связи 

9.1. Любые вопросы, касающиеся проведения Конкурса, конкурсной 

документации могут направляться участниками по электронному адресу: IT-

cube.knyaginino@yandex.ru. В теме письма необходимо указать конкурс по 3D – 

моделированию «Digital Creativity». 
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Приложение №1 

Состав жюри конкурса по 3D – моделированию «Digital Creativity». 

1. Косолапов Владимир Викторович – председатель комиссии, 

начальник ЦЦОД «IT - куб». 

2. Грехов Олег Дмириевич – педагог дополнительного образования 

ЦЦОД «IT - куб». 

3. Отинов Алксандр Андреевич - педагог дополнительного 

образования ЦЦОД «IT - куб». 

4. Сизова Татьяна Олеговна - методист ЦЦОД «IT - куб». 



Приложение №2 






