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1. Назначение и область применения

Настоящее Положение о конкурсе по трехмерному моделированию в программе 
Autocad «Юный проектировщик» (далее - Конкурс), определяет правила организации и 
проведения Конкурса, его организационно-методическое обеспечение, правила участия, 
порядок определения и награждения победителей и призеров.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".
Приказом Министерства Просвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».

Приказом Департамента образования и науки города Москвы от 18 ноября 
2019 года № 422.

-  Порядком проведения олимпиад школьников, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 апреля 2014 г. № 267. 

Локальными нормативными актами Университета.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

Конкурс -  соревнование нескольких лиц в различных областях с целью 
выделения наиболее вьщающегося (или вьщающихся) конкурсанта-претенцета на 
победу.

ЦТПО -  центр технологической поддержки образования, ориентированный на 
проведение программ дополнительного образования школьников инженерно-технической 
направленности на базе вуза.

Оргкомитет -  временный коллегиальный орган, состоящий из экспертов, 
специалистов и административного персонала, выполняющий функции подготовки, 
проведения и подведения итогов мероприятия.

Экспертный совет -  временный коллегиальный орган, состоящий из 
независимых экспертов, специалистов и административного персонала, формируемый 
Оргкомитетом для оценки работ участников в ходе конкурсного мероприятия и 
подведения итогов, определяет кандидатуры победителей Конкурса.

Жюри -  временный коллегиальный орган, состоящий из квалифицированных 
специалистов: экспертов, преподавателей профильных кафедр учебных заведений, 
имеющих опыт практической деятельности в области автоматизированного 
конструирования и проектирования.

Участники -  учащиеся образовательных организаций среднего и общего 
образования, СПО, колледжей, техникумов, соответствующие средней и старшей ступени 
общего образования.

Победители -  участники Конкурса, занявшие призовые места по решению 
Экспертного совета.
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Проект -  идея, замысел, воплощённые в форму описания, обоснование расчётов, 
чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической 
реализации.

Критерии -  количественные и качественные показатели для оценки проекта.
ЦДП «Абитуриент» - центр довузовской подготовки «Абитуриент».

4. Цели и задачи проведения Конкурса

4.1 Цели проведения Конкурса:
- Определение образовательных потребностей обучающихся, мотивация их к 

получению дополнительных знаний через поддержку интереса к выполнению научно- 
исследовательских работ и изучению основ инженерно-технических наук.

- Отбор, поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи.
Создание образовательного пространства, интегрирующего достижения

инженерной науки и практики, и обеспечивающего развитие научно-технического 
творчества детей, молодежи и педагогов.

- Обеспечение профессионального самоопределения учащихся с ориентацией на 
профессии в инновационной, научной и инженерно-технической деятельности.

- Обеспечение профессиональной ориентации учащихся на профессии 
инновационной, научной и инженерно-технической сфер деятельности.

- Обеспечение условий для приобретения учащимися коммуникативных навыков 
при работе в малых рабочих группах, способствование развитию лидерских качеств, 
мотивация к формированию предпринимательских компетенций.

4.2 Задачи Конкурса:
- Содействие развитию навыков в междисциплинарных областях науки и техники, в 

том числе, в приоритетных направлениях Национальной технологической инициативы 
(НТИ).

- Совершенствование системы профессионального отбора и поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи по инженерно-техническим направлениям деятельности.

- Формирование системы многоэтапных и разноуровневых межотраслевых 
конкурсных, выставочных и других мероприятий для детей, призванных помочь развивать 
способности каждого ребёнка, а также ориентировать их на выбор инженерно- 
технических профессий.

- Расширение взаимодействия между общеобразовательными организациями и 
образовательными организациями высшего образования.

- Обеспечение условий для развития и популяризация профильного обучения 
инженерно-технической направленности.

5. Организаторы конкурса

Организатором и ответственным за проведение Конкурса в НИУ МГСУ является 
Центр довузовской подготовки (ЦДП) «Абитуриент» на основании соглашения НИУ МГСУ 
с Департаментом образования города Москвы и приказа ректора НИУ МГСУ от текущего 
года.



НИУ МГСУ
Центр довузовской подготовки «Абитуриент»

СКО ПВД 10-342-2020

Выпуск 1 Изменений О Экземпляр № 1 Лист 4
Всего листов 8

6. Оргкомитет Конкурса

6.1. Для проведения Конкурса формируется состав Оргкомитета, в который входят 
представители [ДДП «Абитуриент», преподаватели, сотрудники Университета и 
независимые эксперты.

6.2. Состав оргкомитета не является закрытым. Расширение состава Оргкомитета 
возможно за счет вхождения в его состав представителей различных предприятий и 
организаций, заинтересованных в развитии проекта.

6.3. Оргкомитет формирует Жюри Конкурса и Экспертный совет, который 
утверждается проректором по направлению деятельности; определяет форму, порядок 
проведения Конкурса; организует работу Конкурса и подведение итогов.

6.4. Оргкомитет дает поручения о разработке конкурсных заданий и критериев 
оценки; задачи, подготовленные для решения на Конкурсе, предполагают использование 
программных продуктов, прописанных в тематическом задании.

6.5. Экспертный совет совместно с Жюри Конкурса утверждают тексты заданий для 
участников Конкурса по каждому этапу (заочному и очному).

6.6. Оргкомитет ежегодно устанавливает точные сроки проведения Конкурса, 
которые размещаются на сайте НИУ МГСУ.

6.7. В Экспертный совет и Жюри Конкурса входят представители ЦДП 
«Абитуриент», преподаватели Университета, сотрудники НОЦ МГСУ, приглашенные 
представители системы высшего, среднего и дополнительного образования, 
разработчики программных продуктов САПР.

6.8. Экспертный совет совместно с Жюри Конкурса определяет победителей на 
основании критериев оценки работ, предлагают лучшие работы для дальнейшего 
представления их на различные конкурсы, форумы, проводимые для молодежи.

7. Порядок проведения Конкурса

7.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный этап и очный этап в личном и 
командном зачете.

7.2. Заочный этап проводится дистанционно с целью формирования команд для 
участия в очном этапе Конкурса.

7.3. Участники заочного этапа получают задания после регистрации на 
официальном сайте Конкурса

7.4. Назначается дата заочного этапа Конкурса, до которой все решенные 
олимпиадные задания должны быть направлены в Оргкомитет; присланные решения 
распределяются между членами Жюри.

7.5. Члены Жюри выполняют экспертизу выполненных заданий и формируют по 
каждому решению протокол результатов.

7.6. Назначается дата опубликования результатов в разделе интернет-сайта 
Конкурса; результаты заочного этапа Конкурса публикуются в открытом доступе

7.7. Подведение результатов заочного этапа проходит не позднее одного месяца 
с момента размещения конкурсных заданий на сайте Конкурса.

7.8. Очный этап проводится в режиме реального времени, центральной частью 
которого является соревнование команд на специализированном оборудовании.
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7.9. На очный этап приглашаются победители заочного этапа, а также новые 
участники, зарегистрировавшиеся на сайте Конкурса в период с момента окончания 
заочного этапа до начала очного этапа, но не позднее, чем за 5 дней до его начала.

7.10. Задачи, предлагаемые участникам Конкурса, содержат вопросы по 
инженерной графике, начертательной геометрии, архитектурному и геометрическому 
моделированию.

7.11. Задачи, предложенные для решения участникам Конкурса и описанные в 
тематическом задании, могут быть решены любым программным продуктом 
(AutoCad/Aotodesk Revit) по выбору участника Конкурса.

7.12. Условия выполнения и критерии оценки задания должны быть определены в 
каждом тематическом задании.

7.13. Время проведения каждого этапа не более 1,5 астрономических часов.
7.14. Победителями (первое место) и призерами (второе и третье места) считаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам двух этапов: заочного и 
очного.

7.15. Для реализации проекта создаетсяб специализированная интернет - страница 
на сайте НИУ МГСУ.

7.16. Подведение итогов Конкурса проводят члены Экспертного совета и Жюри в 
день проведения Конкурса.

8. Подведение итогов конкурса

8.1. Победителями (первое место) и призерами (второе и третье места) считаются 
участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам двух этапов: заочного и 
очного.

8.2. Подведение итогов каждого этапа оформляется протоколом Жюри.
8.3. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника.
8.4. Организаторы, спонсоры вправе учредить свои призы, гранты, о чем должны 

проинформировать Оргкомитет Конкурса.
8.5. Победители награждаются дипломами и памятными призами, учрежденными 

организаторами и спонсорами Конкурса.
8.6. Допускается определение победителей по отдельным номинациям.
8.7. Награждение победителей Конкурса проводится на торжественной церемонии 

закрытия мероприятия.
8.8 Список победителей и призеров публикуется на сайте Университета в 

разделе, посвящённому Конкурсу.
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