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Приложение 1 к приказу директора  

№01-03-2/271 от 19.09.2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ И 

КОНСТРУИРОВАНИЮ ИЗДЕЛИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение предназначено для организации и проведения Международной 

олимпиады по моделированию и конструированию изделий среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций мира, реализующих образовательные 

программы, в составе дисциплины (модуля) которых в содержательной части 

рассматриваются вопросы изучающие основы моделирования и конструирования изделий 

методами и средствами систем автоматизированного проектирования. 

1.2. Организаторами Олимпиады являются Министерство образования Иркутской области 

(далее – министерство), государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 

(далее – Техникум). 

1.3. Цель проведения Международной олимпиады по моделированию и конструированию 

изделий (далее – Олимпиады) - выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 

повышения качества профессиональной подготовки обучающихся, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого 

потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся. 

1.4. Проведение Олимпиады направлено на решение следующих задач: 

 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности в 

области проектирования и конструирования изделий;  

 повышение интереса к будущей профессиональной деятельности, совершенствование 

трудовых навыков по моделированию и конструированию изделий;  

 выявление и внедрение в учебный процесс прогрессивных технологий 

проектирования;  

 повышение роли современных технологий в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 

и специальностям, внедрение в систему СПО лучших практик с учетом требований 

профессиональных стандартов; 

 выявление потенциальных участников Открытого чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции Mechanical Engineering CAD – 

Инженерный дизайн CAD (САПР). 

1.5. Олимпиада считается состоявшейся, если приняли участие не менее 5 участников.  

1.6. Факт направления заявки участника подтверждает ознакомление автора с данным 

положением и является согласием на обработку, в том числе с применением 

автоматизированных средств, персональных данных автора: фамилии, имени, отчества, года, 

месяца и даты рождения, почтового адреса и контактных телефонов, места учебы, 

паспортных данных. Под обработкой персональных данных понимается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, уточнение 

(обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных данных участников 

Олимпиады. Согласие действует в течение всего срока проведения Олимпиады и 1 год после 

ее окончания. 

Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Олимпиаде, 

должны храниться в соответствии с условиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 
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 2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты, обучающиеся в образовательных 

организациях по образовательным программам СПО, в составе дисциплины (модуля) 

которых в содержательной части рассматриваются вопросы моделирования и 

конструирования изделий методами и средствами систем автоматизированного 

проектирования, в возрасте до 23 лет.  

2.2. Максимальное количество участников Олимпиады от одной образовательной 

организации (юридического лица) не может быть больше трех. 

2.3. Образовательные организации, с учетом требований Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон), направляют 

студента для участия в Олимпиаде посредством подачи заявки (по форме, приведенной в 

Приложении 1) Организатору Олимпиады, (г. Иркутск, ул. Мира, 14, телефаксы: 32-63-30, 

37-67-23, телефоны: 37-53-97, 32-57-53, 32-63-40, на адрес электронной почты pu2@mail.ru) 

не позднее 15 ноября 2019 года, подтверждая, что возраст участника на момент проведения 

мероприятия не превышает 23 лет. 

2.4. Участники Олимпиады должны иметь: студенческий билет или документ его 

заменяющий; паспорт гражданина Российской Федерации, для иностранных участников 

паспорт страны проживания; заявление о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение 2). 

2.5. Участники Олимпиады прибывают к месту его проведения с сопровождающими 

лицами, которые несут ответственность за поведение и безопасность участников в пути 

следования и в период проведения Олимпиады. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Для организационной поддержки, нормативного и методического обеспечения 

Олимпиады создаётся Организационный комитет, состав которого формируется из 

представителей Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки», 

ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут». 

3.2. Организационный комитет: 

 разрабатывает программу Олимпиады; 

 определяет состав экспертной комиссии Олимпиады; 

 осуществляет организационное и методическое обеспечение проведения 

Олимпиады, в том числе проверку соответствия участников установленным 

требованиям; 

 разрабатывает конкурсные задания и методику оценивания результатов выполнения 

заданий Олимпиады; 

 проводит Олимпиаду; 

 подготавливает материально-техническую базу для выполнения заданий 

олимпиады; 

 обеспечивает безопасность труда и пребывания в профессиональной 

образовательной организации участников олимпиады. 

3.3. Олимпиада проводится очно в два дня – 5 и 6 декабря 2019 года - на базе техникума 

совместно с министерством образования Иркутской области с привлечением 

заинтересованных юридических и физических лиц. 

mailto:pu2@mail.ru
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3.4. В функции организационного комитета входит: разработка и утверждение 

необходимой документации по организации и проведению Олимпиады; разработка и 

утверждение условий проведения Олимпиады на базе техникума; назначение ответственных 

лиц за подготовку всех этапов Олимпиады; разработка конкурсного задания и критериев 

оценки; проведение организационной работы по подготовке рабочих мест для выполнения 

конкурсного задания в соответствии с требованиями охраны труда, конкурсной 

документации; оформление результатов выполнения конкурсного задания, определение 

победителей Олимпиады. 

3.5. Для организации и проведения Олимпиады оргкомитет формирует: рабочую группу, 

состав жюри, апелляционную комиссию. 

3.6. Рабочая группа за 10 дней до начала Олимпиады направляет на экспертизу задание. 

3.7. Для оценки знаний, умений и навыков участников Олимпиады оргкомитет за 10 дней 

до начала олимпиады утверждает состав жюри. В состав жюри Олимпиады входят не менее 

3 специалистов из числа представителей сопровождающих педагогических работников, 

руководящих и педагогических работников организаций, являющихся организаторами 

этапов, других образовательных организаций, реализующих образовательные программы, 

соответствующие профильным направлениям Олимпиады, социальных партнеров. 

3.8. На жюри Олимпиады возлагается: оценка выполненного задания участниками 

Олимпиады; оформление ведомостей задания; оформление акта по результатам Олимпиады; 

определение победителя и призеров Олимпиады. 

3.9. В день Олимпиады для участников проводится: инструктаж по технике безопасности 

и охране труда; ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.); ознакомление с условиями дисквалификации 

участников по решению жюри (при несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушениях 

выполнения работы, правил безопасности труда). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1.  Олимпиада включает выполнение задания, содержание и уровень сложности 

которого определены в описании конкурсного задания (Приложение 3). 

4.2. Задание состоит из практических этапов, в которых выявляется степень освоения 

участниками Олимпиады теоретических знаний и степень сформированности у участников 

Олимпиады умений и навыков практической деятельности по моделированию и 

конструированию изделий методами и средствами систем автоматизированного 

проектирования.  

4.3. Максимальная сумма баллов за выполнение задания составляет 100. 

4.4. Не менее чем за 1 месяц до начала проведения Олимпиады организатор Олимпиады 

размещает на своем сайте описание конкурсного задания, техническую документацию, 

критерии оценивания. Задание Олимпиады не публикуется и является секретным, вплоть до 

начала выполнения его участниками. Жюри знакомиться с заданием Олимпиады за один час 

до начала выполнения его участниками. Внесение изменений в содержание задания и 

критерии оценивания по заключению жюри допускается, но не более 10%. 

4.5. Для выполнения задания всем участникам Олимпиады по жребию предоставляются 

равноценные рабочие места, оснащенные персональным компьютером.  

4.6. В процессе выполнения задания участники используют соответствующее 

программное обеспечение (на выбор): Компас 3D V18, Autodesk Inventor 2018. 

4.7.  Дополнительное или другое программное обеспечение может быть 

установлено по предварительной заявке, при этом установочный пакет такого программного 

обеспечения должен быть передан Организатору не менее чем за два дня до проведения 

Олимпиады. 
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4.8. Задание включает в себя моделирование и конструирование изделия, состоящего из 

предложенных моделей деталей и спроектированных по предложенным чертежам; создание 

фотореалистичного изображения сборки и схемы технологического членения («взрыв-

схема») со спецификацией. 

4.9. На выполнение задания отводится не более 12 часов. Максимальное количество 

баллов за выполнение каждого модуля задания – 50, в сумме за два этапа - 100. 

4.10. В период выполнения задания участникам Олимпиады запрещается: пользоваться не 

установленным справочным материалом и сотовыми телефонами (средствами связи); 

консультироваться и пользоваться чьей-либо помощью. 

4.11. При выявлении неисправности оборудования, сбоях программного обеспечения, а 

также при других обстоятельствах, препятствующих выполнению задания, участник 

незамедлительно должен сообщить представителю организатора Олимпиады, при этом 

время, отведенное на выполнение задания, будет остановлено, а запущено только после 

устранения неисправностей. 

4.12. При грубых нарушениях норм и правил безопасности труда участник Олимпиады (по 

решению жюри) отстраняется от дальнейшего выполнения задания. 

4.13. После истечения времени, отведенного на выполнение задания, или по готовности, 

участник передает файлы выполненного задания на проверку жюри.  

4.14. Жюри проверяет выполненные задания и выставляет общую оценку каждому 

участнику. Общая оценка за выполнение задания складывается из оценок, определенных 

процедурой оценивания, на основе критериев оценки, изложенных в Листах оценки задания. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1. Победитель и призеры Олимпиады определяются жюри по лучшим показателям 

(баллам) выполнения задания. При равенстве показателей, предпочтение отдается участнику, 

имеющему лучшее время выполнения задания. 

5.2. Окончательные результаты Олимпиады ранжируются по убыванию суммарного 

количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяются три 

наибольших результата, отличных друг от друга, - первый, второй и третий результаты. 

5.3. Участник, имеющий первый результат, является победителем Олимпиады и ему 

присуждается первое место. Победитель награждается дипломом I степени и памятным 

призом. 

5.4. Участник, имеющий второй результат, является призером Олимпиады и ему 

присуждается второе место. Призер, занявший второе место, награждается дипломом II 

степени и памятным призом. 

5.5. Участник, имеющий третий результат, является призером Олимпиады и ему 

присуждается третье место. Призер, занявший третье место, награждается дипломом III 

степени и памятным призом. 

5.6. Участникам Олимпиады, показавшим высокие результаты и творческий подход к 

выполнению отдельных элементов конкурсных заданий, решением жюри и спонсорами 

могут быть установлены дополнительные номинации, поощрения и специальные призы. 

5.7. Результаты Олимпиады оформляются актом, который подписывается всеми членами 

жюри. К акту прилагаются ведомости оценок выполнения задания, которые заполняет 

каждый член жюри, а также сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка. 

5.8. Итоги Олимпиады объявляются приказом министерства.  

5.9. Организационный комитет размещает на сайте министерства информацию о 

результатах Олимпиады не позднее 10 дней после ее окончания. 
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6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

6.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств Техникума, 

поступивших от приносящей доход деятельности. 

 

7. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ (ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЕ СПОРОВ) 

 

7.1.При возникновении вопросов, требующих разъяснения, споров, конфликтов и т.п. 

необходимо обращаться к Организатору Олимпиады. 

7.2. Если вопрос поднимается участником во время выполнения задания, то процедурой 

занимается соответствующий представитель Организатора на площадке. 

7.3. Если вопросы или споры возникли при оценке результатов выполнения задания 

участником, или после оглашения результатов, то такие вопросы или споры 

рассматриваются апелляционной комиссией. 

7.4. Апелляционная комиссия в течение трех рабочих дней выносит решение по 

рассматриваемому вопросу или претензии, публикует это решение на сайте и доводит 

решение до заинтересованных лиц в письменном виде, с подписями всех членов комиссии.
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Приложение 1 к Положению о проведении 

Международной олимпиады по моделированию и 

конструированию изделий 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной олимпиаде по моделированию и конструированию изделий 

 

 
страна, регион, область, город участника 

 

 

 

 

полное наименование образовательной организации 

 

 
код и наименование профессии (специальности) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Число, месяц, 

год 

рождения 

Курс 

обучения 

Сопровождающее лицо, 

Педагогический работник, подготовивший участника 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Номер 

мобильного 

телефона 

       

 

 

Программное обеспечение, необходимое для выполнения задания Олимпиады: 

 

 

 

Руководитель организации                           _________________/______________________/ 

М.П.                              подпись                      расшифровка подписи 
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Приложение 2 к Положению о проведении 

Международной олимпиады по моделированию и 

конструированию изделий 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных участника Международной олимпиады по моделированию и конструированию изделий 

 

наименование профессии (специальности) 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я,_______________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

2. Документ, удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии ________________________ номер ____________________, 

кем и когда выдан_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Адрес субъекта персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший согласие 

на обработку персональных 

данных 

ГАПОУ ИО ИТАМ,  

г. Иркутск, ул. Мира 14 

 

с целью: 

5. Цель обработки персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, обработки, передачи и распространения 

моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид 

документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место регистрации, информация 

о смене фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной почты  

для совершения: 

7. Перечень действий с действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в 
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персональными данными, на 

совершение которых дается 

согласие  

на обработку персональных 

данных 

пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов 

обработки персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования 

средств автоматизации 

9. Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку персональных 

данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме или 2 года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на обработку 

персональных данных по 

инициативе субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 

«___» ______________ 20__ г.        ______________     __________________________________________________ 
      Подпись                                               (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
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Приложение 3 к Положению о проведении 

Международной олимпиады по 

моделированию и конструированию 

изделий 

 

Описание конкурсного задания 

Международной олимпиады по моделированию и конструированию изделий 

 

1. Содержание конкурсного задания 

 

Содержанием конкурсного задания является моделирование и конструирование 

изделия методами и средствами систем автоматизированного проектирования на 

персональном компьютере, оснащенном соответствующим программным обеспечением.  

Участники Олимпиады получают текстовое описание задания, чертежи деталей, 

которые необходимо спроектировать, файлы электронных моделей деталей и сборок.  

Выполнение задания включает в себя построение 3D-моделей деталей и сборок в 

соответствии с информацией, приведенной на чертежах, схемах и в текстовом описании, 

создании фотореалистичной визуализации, схемы конструктивно-технологического 

членения («взрыв-схема») готового (собранного) изделия со спецификацией. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка 

производится в соответствии с утвержденной экспертами схемой оценки по каждому из 

двух модулей: 

I модуль – моделирование и конструирование изделия, состоящего из предложенных 

моделей деталей и спроектированных по предложенным чертежам; 

II модуль – создание фотореалистичного изображения сборки и схемы конструктивно-

технологического членения («взрыв-схема») со спецификацией. 

 

2. Описание конкурсного задания 

 

В архиве размещены электронные файлы чертежей в формате pdf, файлы 

электронных моделей деталей текстовое описание задания. Участнику необходимо 

разработать электронные модели требуемых деталей, построить главную сборку 

(механизма), создать чертеж конструктивно-технологического членения («взрыв-схему») 

полностью готового изделия с указанием номеров позиций и сформировать спецификацию. 

Одна из деталей (колесо) имеет недоработанный чертеж. По этому чертежу 

необходимо построить деталь и изменить конструкцию сплошного диска (элемент 

соединяющий ступицу и обод). Задача участника состоит в выполнении эстетичного 

рисунка таким образом, чтобы из сплошного диска было удалено не менее 50% материала, 

а сам диск приобрел привлекательный вид. При выполнении данного задания можно 

использовать фотографии реальных автомобильных дисков.  

Также участнику необходимо создать фотореалистичное изображение и сохранить 

его в файл. На заключительном этапе выполнения задания, необходимо упаковать все 

детали, входящие в сборку, а также чертеж-схему со спецификацией, фотореалистичное 

изображение и конкурсную заявку в единый архив, затем сдать его на проверку.  

 

3. Критерии оценки 

 

Критерии оценки и количество начисляемых баллов за выполнение задания 

представлены в таблице 1. Общее количество баллов задания по двум модулям и всем 

критериям оценки составляет 100. 

Таблица 1 - Критерии оценки и количество начисляемых баллов 
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№ 

п/п 

Критерий Максимальные 

баллы 

1 Моделирование и конструирование деталей и сборки 50 

1.1. Деталь «Рычаг» выполнена в соответствии с чертежом 8 

1.2. Деталь «Колесо» выполнена в соответствии с чертежом 10 

1.3. Деталь «Рама» выполнена в соответствии с чертежом 10 

1.4. Выполнена сборка изделия: использованы все детали; положение 

деталей соответствует назначению 

16 

1.5. Деталь «Колесо» имеет эстетичный рисунок диска 6 

2. Создание фотореалистичного изображения сборки и схемы 

конструктивно-технологического членения 

50 

2.1. Фотореалистичное изображение изделия (все детали имеют цвет; 

детали не сливаются, четко различимы; все детали присутствуют 

20 

2.2. Выполнена схема конструктивно-технологического членения всей 

сборки указанием позиций, в том числе стандартных изделий 

20 

2.3. Оформлена спецификация в соответствии с позициями на схеме 10 

Итого  100 

 

В качестве бонуса, каждый участник может разработать свой собственный корпус 

автомобиля и выполнить фотореалистичное изображение в сборе с шасси. 

 

5. Приложения к заданию 

 

В данном разделе приведен пример материалов, выдаваемых участникам и 

ожидаемые результаты выполнения задания, необходимые для визуального понимания 

задания. 
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