
 

Положение  о конкурсе  разработки  3Д моделей или  плакатов 

«Символы и пейзажи оз. Байкал»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения дистанционного конкурса разработки  3Д моделей или 

плакатов «Символы и пейзажи оз. Байкал» 

1.2. Цель конкурса: привлечение внимания детей к IT-творчеству с целью 

формирования устойчивой мотивации к активному участию в 

познавательно-творческой деятельности в рамках различных тематик. 

Задачи: 

- стимулировать познавательные, интеллектуальные и творческие 

возможности учащихся в сфере применения графических программ; 

- способствовать развитию интереса к трехмерному компьютерному 

моделированию. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

- младшая группа (7-10 лет) 

- средняя группа (11-14 лет) 

- старшая группа (15-18 лет) 

2.2. Участие в Конкурсе индивидуальное. 

2.3. 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. 

 

3. Жюри Конкурса  

3.1. Состав жюри: 

Кондратенко Ксения Александровна – преподаватель ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический колледж» 

Клименко Иван Геннадьевич - педагог дополнительного образования 

«IT-куб» г. Братск (ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж») 

4. Сроки и порядок проведения 



4.1. Конкурс проводится с 19.04.2021 г. по 30.04.2021 г. в 

дистанционном формате. 

4.2. Работу необходимо отправить на электронный адрес: 

429674@mail.ru – до 23.00 часов 30.04. 2021 г.  

Объявление результатов, размещение сертификатов и дипломов – сайте 

http://бпк.образование38.рф/ 07.05.2021г 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить 

регистрационную форму участника, размещенную по ссылке: 

https://forms.gle/bPvJaaz4ZUu2yYPP6. При заполнении регистрационной 

формы участники автоматически дают согласие на обработку 

персональных данных. 

4.4. Заполняя регистрационную форму, участник или его 

законный представитель (при заполнении заявки для участника, не 

достигшего 14 лет) соглашается с условиями, указанными в данном 

Положении. 

5. Требования и критерии оценивания работ Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

5.1.1. Номинация: 3Д модели «Символы и пейзажи оз. Байкал» 

1) Символы оз. Байкал 

2) Пейзажи оз. Байкал 

5.1.2. Номинация:  плакаты «Символы и пейзажи оз. Байкал» 

1) Символы оз. Байкал 

2) Пейзажи оз. Байкал 

 

5.2. Описание конкурса 

1. Конкурсная работа – трехмерная модель, разработанная в программе 

для 3D-моделирования.  

         1) Символы оз. Байкал 

         2) Пейзажи оз. Байкал 

2. Конкурсная работа – рисунок, разработанный в одном из 

растровых/векторных графических редакторов. 
1) Символы оз. Байкал 

2) Пейзажи оз. Байкал 

 

5.3.Критерии оценивания конкурсных работ:  

 

- соответствие тематике направления конкурса 

- самостоятельность выполнения работы 

- техническое мастерство 

- оригинальность и креативность 

 

 

6. Подведение результатов Конкурса и награждение 

mailto:429674@mail.ru
mailto:429674@mail.ru
http://бпк.образование38.рф/
https://forms.gle/bPvJaaz4ZUu2yYPP6


 

6.1. Выбор победителей Конкурса осуществляется членами жюри на 

основании оценки работ  участников. Оценка работ производится на 

бальной основе. По результатам подсчета баллов, которые получил каждый 

участник, определяются победители. 

6.2. Решение Жюри является окончательным. Апелляции на решения жюри 

конкурса не принимаются и не рассматриваются. 

6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени в 

электронном формате, остальные участники Конкурса сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


