
Современные технологии в учебный процесс! 
 
13-14 февраля 2017 года в Технопарке «Университетский» состоялась 
региональная открытая олимпиада по 3D технологиям. Организатор олимпиады - 
Ассоциация 3D образования. Целью олимпиады является создание условий для 
выявления и поддержки талантливых школьников, проявляющих интерес и 
способности к объемному художественному и техническому творчеству.  
Олимпиада проводилась по направлениям:  
• 3D-моделирование – создание виртуальных цифровых объемных моделей, с 

обязательным представлением готовой модели, распечатанной по заданным 
техническим характеристикам;  

• 3D-сканирование – сканирование заданного объекта, доработка в программе 
3D-моделирования в соответствии с заданием и распечатка готового изделия;  

• 3D-печать предоставленной готовой модели с заданными техническими 
характеристиками;  

• Объемное рисование – создание объемных творческих работ (художественное 
творчество и научно-техническое творчество).  

При оценивании олимпиадных работ учитывались грамотность и сложность 
выполненного моделирования, качество инженерной проработки, оригинальность 
исполнения. 
Наш лицей для участия в Олимпиаде представил две команды. В направлении 
"3D-моделирование" работала команда старшеклассников: Павел (9 кл) и Михаил 
(10 кл). В направлении "Объемное рисование (техническое творчество)" 
выступали учащиеся среднего звена: семиклассники Илья и Михаил. Ребята 
дополнительно занимаются в лаборатории робототехники и 3D-моделирования 
«Космопорт» НПОА. 
Обе команды взяли бронзовые места, с чем мы их и поздравляем! 
 
Далее фоторепортаж с места событий: 
 

 



Открытие олимпиады 
 

 
Кабинет по объемному рисованию 
 

 
Илья и Миша работают над заданием: создать модель медицинского вертолета размером 
не более 20х20х20 см, у которого должен вращаться винт и открываться двери. 
 



 
Илья выполняет шаблон винта вертолета 
 

 
Вертолет приобретает знакомые формы 



 
Задание готово, требуется последний штрих – нанесение медицинского креста на дверцу 
вертолета 
 

 
Кабинет по 3D-моделированию 
 



 
Идет разбор задания и план дальнейшей работы: нужно смоделировать и напечатать на 
3D-принтере водонепротекаемый бокс для хранения глазных линз размером не более 
50х50х50 мм, размер диаметра и выпуклости линз нужно определить по рисунку 
 

 
 



 
 
 

 
Идет распечатка крышечек бокса на 3D-принтере 



 
Во время олимпиады я успела поработать экспертом 
 

 
Награждение команды по объемному рисованию, бронзовые медалисты 



 
Грамота, кубок и медали за третье место команды по 3D-моделированию 
 
 
Работы 3D-ручкой команд по художественному рисованию. Просто загляденье! 
 

      



 

     
 

 



 
 

Учитель технологии Биктулова Ольга Владимировна 
по материалам сайта www.3dobrazovanie.ru  

http://www.3dobrazovanie.ru/

