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ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

Командный конкурс. 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА  

Содержанием конкурсного задания являются проектные дизайнерские 

работы, а также проверка прикладных навыков при проработке проекта. 

Конкурсное задание состоит из нескольких модулей, выполняемых 

последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 

Конкурс включает в себя эскизный дизайн-проект объекта, его 

визуализацию, создание макета, 3D-моделирование и презентацию проекта. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются экспертами. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения конкурсной работы.  

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных 

условий могут быть изменены главным экспертом. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также 

происходит от модуля к модулю. Конкурс, включает в себя проектирование 

внешней формы объекта, создание виртуальной модели и защиту проекта. 

 

Во время конкурса разрабатывается объект: 

Объект – многофункциональная переноска для кошек. 

 

Пожелания заказчика: 

Переноска для кошек – удобное и красивое приспособление для дальних 

путешествий и долгих прогулок с кошками. Владельцы домашних животных не 

понаслышке знают, что поездка в ветеринарную клинику может 

превратиться в настоящий кошмар, если предварительно не подготовиться и 

не купить любимой кошке переноску. С ней можно будет легко преодолеть 
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испытания очередями и пробками. В переноске кошка не испытает стресс от 

поездки, а будет чувствовать себя гораздо более защищенно и комфортно. 

Наша фирма производит переноски для животных различной 

конфигурации, размеров и цвета. 

Мы хотим улучшить производство переносок для кошек, сделать их 

более доступными для пользователей, удобными и компактными. В 

современном мире многие люди начинают работать в удаленном формате, в 

результате возрастает количество путешествий внутри каждой страны. 

Многие владельцы кошек желают путешествовать со своими питомцами.  

Многофункциональная переноска для кошек должна соответствовать 

следующим требованиям: 

● Износостойкие и экологически безвредные материалы; 

● Безопасность для здоровья животного; 

● Эргономичный дизайн; 

● Твердый пол; 

● Сохранение температуры в холодное/жаркое время года; 

● Простота использования; 

● Вентиляция; 

● Возможность транспортировки еды и воды для животного; 

● Удобна в использовании для владельца животного; 

● Вес переноски не более 4 кг; 

● Габариты переноски по длине, ширине и высоте не должны 

превышать 44х30х26 см, а мягкие в сумме трех измерений не должны быть 

больше 126 см; 

● Презентабельный внешний вид. 
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МОДУЛЬ 1. АНАЛИЗ ОБЪЕКТА. ТВОРЧЕСКАЯ 

ПРОРАБОТКА ИДЕИ. СКЕТЧ-КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА  

Материалы и оборудование: бумага различных форматов, 

карандаши, краски, фломастеры. 

К Вам обратился заказчик, для которого важно разработать новую форму 

уже привычного объекта. 

Для начала работы над заказом Вам необходимо изучить объект, 

учитывая пожелания заказчика: 

1. Определить геометрические характеристики предоставленного 

объекта; 

2. Изучить объект и определить его основные характеристики; 

3. Сделать анализ объекта; 

На основе Заявки разработать предложение по дизайн-проекту. 

Предложение должно быть оригинальным, не копировать чужой дизайн, при 

этом должно отвечать требованиям серийного производства. Вся информация 

должна быть представлена таким образом, чтобы клиент мог получить 

характеристику объекта без Вашего непосредственного присутствия. 

Технические параметры разработки проекта 

1. Поисковые эскизы формы объекта (не менее 2-х) 

2. Предложения по внедрению цвета в объект (не менее 3-х) 

3. Демонстрационный (перспективный) эскиз проекта с элементами с 

отсутствующим сегментом. 

4. Указание габаритных размеров объекта на демонстрационном эскизе 

(высота, ширина, глубина). 

5. Выбранный материал изготовления для деталей корпуса и обоснование 

этого выбора на эскизе. 

6. Пояснения по функционалу на эскизах. 

Обязательные продукты первого модуля: 

1. Не менее трех листов с эскизами. 
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МОДУЛЬ 2. МАКЕТИРОВАНИЕ  

Материалы и оборудование: картон, клей, бумага, шпажки, 

деревянные палочки. 

Для презентации проекта заказчикам необходим макет. Выполняется из 

картона и бумаги. 

Технические параметры разработки проекта 

1. Масштаб 1:1 

2. Соответствие эскизу 

3. Разборная конструкция, отделяемые дополнительные модули (3 и 

более) 

4. Все элементы и составные части без изъянов 

5. Отсутствие следов разметки (от карандаша, ручки, маркера) 

6. Отсутствие следов клея или клейкой ленты в местах склейки 

7. Наличие элементов, составляющих композицию, считается 

преимуществом 

Обязательные продукты второго модуля 

1. Макет из использованных материалов. 

 

МОДУЛЬ 3. 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТА СКЕТЧ 

ПРОЕКТА  

Материалы и оборудование: персональный компьютер, мышь, 

клавиатура, бумага. 

Программное обеспечение: SketchUp, Blender, или аналог. 

На основе макета из модуля 2 и эскиза из модуля 1 разработать 3д-модель 

объекта. 

Технические параметры разработки проекта 

При открывании файла объект находится в поле зрения в перспективном 

виде. 
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1. Масштаб модели объекта 1:1 

2. Единицы измерения объекта – мм 

3. Модель находится в нуле координат 

4. Вес файла не более 2Мб 

5. Количество полигонов до 2000 

6. Целостность модели (геометрии) 

7. Формирование сцены объекта 

8. Отсутствие лишних элементов в файле 

9. Текстура из стандартной библиотеки 

10. Создание 3 видов изображения модели (в горизонтальной проекции, 

фронтальной проекции, профильной проекции) путем одиночных рендеров 

изображения объекта, формат файлов JPEG с разрешением 600x800, тип 

рендера Art/Cycles render, под названием соответствующего вида или создание 

соответствующих сцен. 

Обязательные продукты третьего модуля: 

1.Рабочий файл с трехмерной моделью  

2.Соответствие 3D модели эскизу. 

 

МОДУЛЬ 4. ЗАЩИТА ПРОЕКТА 

Материалы и оборудование: эскизы, макет, персональный 

компьютер, мышь, клавиатура. 

Программное обеспечение: MS PowerPoint, Google Презентации, Canva. 

На презентацию заказчикам отведено не более 5 минут. Выступление 

должно быть энергичным, кратким, содержательным. Ваша задача – 

продвинуть именно Ваш проект и запомниться заказчику. Обязательное 

условие – отразить в презентации как учтены требования Заказчика, 

озвученные в «Пожелании». 

Технические параметры разработки проекта 

1. Видео-презентация до 5 минут 

Обязательные продукты четвертого модуля 
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1. Презентация 

 

 

 

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ  

Модули и время сведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ п/п Наименование модуля Кол-во часов 

1 Анализ объекта. Творческая проработка идеи. Скетч-

концепция проекта 

2 

2 Макетирование 2 

3 3D-моделирование проекта скетч проекта 4 

4 Защита проекта 2 

Итого 10 часов. 

 

Модуль 1: Анализ объекта. Творческая проработка идеи. 

Участнику необходимо изучить полученный объект и учесть пожелания 

заказчика. Провести анализ объекта по указанным в задании требованиям. 

Участнику необходимо выполнить эскизы в соответствии с пожеланиями 

заказчика, предложить новое решение объекта. Выполненные эскизы должны 

быть информативными. 

Модуль 2: Макетирование 

Разработка и создание рабочего макета объекта из картона и бумаги. 

Модуль 3: 3D-моделирование основы проекта 
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Участнику необходимо выполнить 3D-модель объекта, отражающую суть 

проекта. 

Модуль 4: Защита проекта 

Задачей участника станет разработка и создание презентации 

выполненного проекта, а также демонстрацию всех выполненных модулей в 

предыдущие дни. Участнику будет необходимо в отведенное для защиты время 

рассказать о своем проекте, его идее и ответить на вопросы экспертов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

В таблице 2 приведен пример назначения критериев оценки и количества 

выставляемых баллов. 

Таблица 2. 

 

№п/

п 

 

Модуль 

 

Критерий 

Баллы 

1 1 Анализ объекта 10 

2 Творческая проработка идеи 10 

3 Визуализация идеи 10 

4 Соответствие требованиям заказчика 10 

5 2 Соответствие идеи 10 

6 Аккуратность 10 

7 3 Соответствие требованиям 10 

8 Соответствие концепции идеи 10 

9 4 Выступление 10 

10 Презентация 10 

11 Ответы на вопросы 10 
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Итого 110 
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