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Порядок работы:  вы выполняете моделирование на скорость и точность, по карточкам с картинками и 

чертежами. Для каждого задания указано количество баллов. Перед началом соревнований карточки 

выложены оборотной стороной вверх, на них указаны баллы,соответствующие уровню сложности. 

На первом шаге вы должны выбрать 3 карточки, сложностью по 5, 10 и 15 баллов.   

После выполнения 3х обязательных заданий, вы имеете право продолжать выбирать по одной 

карточке и моделировать карточки, выбирая по своему усмотрению уровень сложности, но не конкретную 

деталь для моделирования. 

Общее время работы - 120 минут. 

Если вы не в состоянии смоделировать задание на карточке,  вы имеете право сдать ее и выбрать новую 

карточку, но при этом получаете штраф - 5 баллов. 

Завершив модель, немедленно сообщайте одному из ведущих. Он зафиксирует ваш результат. Время на 

проверку и выбор следующего задания входит в общее время, поэтому старайтесь все делать быстро. 

При технических сбоях вам добавляется время от начала моделирования детали или от ее последнего 

сохранения. Опоздание к началу время не добавляет. 

Ведущие снижают балл (“уценивают”) модель за ошибки и недоделки. “Уценка” задается в баллах или в 

процентах от полной «стоимости» данного задания.  Если ведущий объявил уценку, вы можете 

продолжить работу и исправить ошибки, либо принять баллы с уценкой и перейти к следующему заданию. 

При несогласие с уценкой, фиксируйте в протоколе и сразу переходите к следующей карточке.  Спорные 

уценки рассматриваются после конца конкурса, с привлечением двух судей.  Если на карточке указаны 

определенные размеры, эти размеры должны быть точно переданы в вашей модели. Там, где точные 

размеры не указаны, должны быть соблюдены пропорции объекта. 

По истечении времени конкурса, работа прекращается, и ведущие засчитывают недоделанные модели, с 

учетом степени готовности. Модели часто сохраняйте на диск, законченные модели сохраняйте и 

оставляйте открытыми в программе.   

 


