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Положение о конкурсе
на лучшую 3D-модель «Оживи свою идею-2»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения конкурса
«Оживи свою идею-2» (далее − «Конкурс»), определяет круг участников и сроки
проведения.
1.2 Организатором Конкурса является библиотека № 7 СПб ГБУ «Невская ЦБС».
1.3 Основная цель Конкурса − развитие творческих способностей, популяризация научнотехнического творчества, привлечение в библиотеку читательской аудитории разных
возрастных категорий.
2.

Условия проведения конкурса и участия в нем

2.1 В Конкурсе могут принять участие читатели библиотеки, посещавшие мастер-классы
по 3D-моделированию в течение 2016 года. Возраст участников – от 10 до 17 лет.
2.2 Участники представляют работы на конкурс в виде графического изображения
модели, сделанной в программе КОМПАС-3D.
2.3 Конкурсанту необходимо:
– в библиотеке № 7 под руководством технического специалиста разработать 3Dмодель в программе КОМПАС-3D;
– заполнить заявку участника, указав Ф. И. О., возраст, учебное заведение (см.
Приложение № 1);
– отправить заявку на электронную почту Iskrovski6@ya.ru
2.4 К заявке прилагаются:
 Файл 3D модели в формате *.m3d, сохраненный версии компаса V14 (в случае
изделия, состоящего из нескольких деталей – необходимы файлы *.m3d
каждой детали и файл сборочной единицы в формате *a3d).
 Файл в формате *.jpg (*.png) с изображением 3D модели (в случае изделия,
состоящего из нескольких деталей – изображение каждой детали в отдельности
и изображение сборочного чертежа).
3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1 Прием конкурсных работ производится с 29 декабря 2016 года по 31 января 2017 года
включительно.
3.2 Рассмотрение и оценка работ проводятся в период с 1 по 7 февраля 2017 г.
3.3 Конкурсные работы, представленные после завершения срока приема или не
отвечающие условиям конкурса, к конкурсу не принимаются и не рассматриваются.
4. Порядок оценки работ, участвующих в Конкурсе
4.1 После завершения приема работ на конкурс проводится зрительское интернетголосование за лучший проект с 1 по 7 февраля 2017 г. в группе «Библиотека-студия
на Искровском» http: vk.com/feed#/club 94992070 социальной сети «ВКонтакте».

Окончательное решение о подведении итогов конкурса принимает жюри.
4.2 Критерии оценки работ:
– сложность изготовления модели;
– творческий подход;
– оригинальность.
4.3 Состав жюри: Милющенко Ирина Анатольевна, зав. библиотекой № 7; Троицкая
Юлия Игоревна, инженер библиотеки № 7; Фадеева Екатерина Станиславовна, зав.
отделом обслуживания библиотеки № 7, Уалиева Динара Руслановна, инженерконструктор ООО «ЛПМ-Комплекс» Холдинга Ленполиграфмаш.
4.4 Решение, вынесенное жюри, является окончательным и пересмотру не подлежит.
5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1 Заключительная презентация работ победителей и церемония награждения
победителей состоится 8 февраля 2017 года.
5.2 Всем участникам вручаются сертификаты об участии в Конкурсе.
5.3 Приз за I место − подарочный сертификат на 3D-печать модели-победителя на
оборудовании библиотеки – 3D-принтере PICASO.
5.4 Информация о Конкурсе размещена на сайте Невской ЦБС http://nevcbs.spb.ru/ и в
группе «Библиотека-студия на Искровском» http: vk.com/feed#/club 94992070
социальной сети «ВКонтакте».
Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса можно получить в библиотеке
№ 7 по адресу: Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 6, корп. 4. и в социальной сети
«ВКонтакте» http: vk.com/feed#/club 94992070.
Контактный телефон: 417-26-94, 417-26-95.
Приложение № 1
Заявка участника
Ф.И.О.
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