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ВВЕДЕНИЕ  

Итогом любого проектирования является изделие. Прототипирование – 

является промежуточным этапом между компьютерным проектированием и 

изготовлением изделия. Также прототипирование можно назвать контролем 

качества проектирования, т. к. само изготовление всегда дорогостоящая 

процедура, и предварительный прототип помогает избежать возможные 

ошибки в дальнейшем производстве. Навык правильно и качественно 

изготовить прототип на данный момент является весьма необходимым для 

любого типа производства. 

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ 

Задания выполняются заочно, дистанционно: 

1. Задание (С1): участникам предлагается спроектировать крепёжное 

изделие (болт) с шестигранной головкой и предоставить электронную модель в 

оригинальном формате. 

2. Выполнение задания (С2) предназначено для подготовки ранее 

изготовленной модели к 3D печати. Поддержки для задания на печать должны 

быть из того же материала и легко отделятся от изделия, не оставляя заметных 

следов. 

3. Выполнение задания (С3) посвящено печати готового прототипа на 3D 

принтере. 

Защита производится по установленному организаторами графику 

дистанционно, участники должны представить свои презентацию, цифровые 

версии прототипа и готовое изделие, используя веб-камеру. 
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ЗАДАНИЕ 

Задание С1 – «Проектирование»» 

Участникам предлагается спроектировать крепёжное изделие (болт) с 

шестигранной головкой и предоставить электронную модель в оригинальном 

формате. Необходимо сохранить и прислать на проверку проект в 

оригинальном формате. 

 

Чертёж конкурсного задания. 

 

Задание С2 – «Подготовка к 3D печати» 

Участникам соревнования предлагается подготовить модель для печати в 

соответствии с заявленными требованиями. 

1. Если требуется, подготовить задание на печать файла с поддержками 

из того же материала что и сама модель. Поддержка должна легко отделяться, 

не оставлять следов на детали и модель не должна иметь провисаний. 

2. Масштабировать деталь по высоте – 100 мм и подготовить задание на 

печать. Требование к заданию – минимизировать общий объем и время печати, 
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подобрать оптимальные параметры поддерживающих структур. Необходимо 

прислать файл в формате .STL. 

 

Задание С3 – «Подготовка к 3D печати» 

Участниками предлагается распечатать ранее смоделированную печать на 

3D принтере с заданными условиями. 

1. Модель должна состоять из минимального количества изделий. Между 

частями изделий необходимо обеспечить плотное герметическое соединение. 

2. Высота изделия в сборе не должна превышать 100 мм. 

3. Внешне изделие должно выглядеть аккуратно. Все выступающие грани 

– скруглить. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для создания чертежей и 3D моделей предлагается использовать 

программы: КОМПАС 3D, Inventor, PTC CREO, SOLIDWORKS, Fusion 360. 

Для печати: ПО Polygon X v2.1.2 и выше. 

Допускается использование других, сторонних программ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Конкурсное задание оценивается по следующим критериям: 

 общая организация и управление ходом выполнения работ; 

 навыки взаимодействия, коммуникации и командной работы; 

 навыки документирования работ и подготовки сопроводительной 

документации; 

 наличие 3D-моделей изделия и сборки (в формате САПР и/или 

.STL); 

 наличие и качество физического прототипа (опционально), а также 

качество сборки. 

 

Описанные выше задания считаются полностью выполненными, если 

участник может предоставить изготовленные им на 3D-принтере детали, 
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удовлетворяющие всем предъявленным в выданном участнику требованиям, а 

также всю разработанную им в процессе проектирования техническую 

документацию, файлы 3D-моделей. 

 

Презентация демонстрирует в полной мере деятельность членов команды 

по подготовке к соревнованиям. Во время устной презентации каждой команде 

будет предоставлено до 10 минут, чтобы поделиться своим решением с группой 

экспертов. Презентация может включать вспомогательные материалы 

(электронные слайды, например, в MS PowerPoint). 

Презентация членов команды должна включать:   

 изображения и минимальное количество текста, представляющие 

стратегию выполнения задачи;  

 использованные решения, касающиеся конкретных задач; 

 информацию об образовательной организации/промышленном 

партнере; 

 информацию о членах команды (достижения, роли в работе над 

заданием). 

 

Составитель задания: Волковой Андрей Алексеевич, педагог 

дополнительного образования филиала ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в 

г. Россошь, e-mail: 2-36-16@mail.ru 


