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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.  Описание компетенции

Под  «Прототипированием»  или  «Быстрым  прототипированием»  понимается   изготовление
прототипов  (опытных  образцов)  изделия  по  компьютерным  моделям,  с  использованием
технологий  цифрового  производства  (таких  как  3D-печать,  лазерная  резка,  фрезерование  на
станках  с  ЧПУ).  В  промышленности,  прототипирование  широко  применяется  для  проверки
конструкторских решений, до выхода изделия в серийное или массовое производство.

В  условиях  пред-инженерного  образования  детей  и  подростков  в  школах  и  учреждениях
дополнительного образования, прототипирование (в основном, 3D-печать, но также, при наличии
оборудования,  лазерная  резка  и  фрезерование)  является  неотъемлемой  частью  обучения
инженерному  3D-моделированию  и  конструированию,  а  изготовленные  при  помощи
рассматриваемых  технологий  изделия  —  основным  материальным  результатом  выполнения
учебных заданий и проектов.

1.2. Смежные и пересекающиеся компетенции

Компетенция  «Прототипирование»  опирается  на  умение  участников  работать  в  САПР,
существенно  пересекаясь  с  компетенцией  «Инженерный  дизайн  —  САПР».   В  отличие  от
компетенции  «Инженерный  дизайн»,  в  «Прототипировании»  упор  делается  не  на  получение
конструкторской  документации  (чертежи,  спецификации,  рендеринги,  анимации  и  т.п.),  а  на
получение  файлов,  непосредственно  используемых  для  изготовления  деталей  на
автоматизированных станках, с учетом особенностей и ограничений, присущих соответствующим
технологиям. 

Основной технологией изготовления изделий в компетенции «Прототипирование» является  3D-
печать, однако, при наличии технической возможности, и в зависимости от ожидаемой подготовки
участников, в задание может быть включено использование лазерных или фрезерных станков с
ЧПУ.  

1.3. Возрастные категории

Компетенция  проводится  в  младшей  (10-13 лет)  и  старшей  (14-17 лет)  возрастной категориях.
Задания обеих категорий имеют одинаковую структуру, различаясь сложностью предлагаемой для
разработки конструкции.

1.4. Область применения данного документа

Каждый Эксперт и Участники возрастной группы от 14 до 17 лет обязаны ознакомиться с данным 
Техническим описанием. Участникам возрастной группы от 10 до 13 лет положения технического 
описания должны быть пояснены Экспертом.

1.5. Сопроводительная документация

Техническое  описание  содержит  лишь  информацию,  относящуюся  к  соответствующей
профессиональной  компетенции,  его  необходимо  использовать  совместно  со  следующими
документами:

 Правила проведения конкурса;

 Правила техники безопасности;

 Онлайн - ресурсы, указанные в данном документе



2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

Конкурс  проводится  для  демонстрации  и  оценки  квалификации  в  данном  виде  мастерства.
Конкурсное задание состоит из одного или более практических заданий-модулей.

2.1. Требования к квалификации

Участнику соревнования необходимы следующие знания и умения:

• Умение читать несложные чертежи.
• Умение  обращаться  с  измерительными  инструментами  (линейка,  штангенциркуль,

транспортир) и проводить обмер детали.

• Понимание работы простых механизмов, умение самостоятельно разработать недостающую
деталь по ее назначению и месту в конструкции.

• Владение основными приемами инженерного 3D-моделирования в САПР, включая: 

◦ Построение эскизов с заданием эскизных зависимостей и размеров, 
◦ Создание рабочих плоскостей и осей;

◦ Операции  выдавливания,  вращения  и  построения  по  сечениям  («Лофт»),   оболочки,
сопряжения и фаски, круговые и прямоугольные массивы.

◦ Экспорт моделей в формат, пригодный для 3D-печати (.STL).

◦ Создание сборочной модели, включая наложение сборочных зависимостей, и ее анимация. 
• Умение использовать технологию 3D-печати, в том числе: 

◦ Понимать принцип работы и устройство термоэкструзионного 3D-принтера, 
◦ Учитывать  при  моделировании  особенности  и  ограничения  технологии

термоэкструзионной  3D-печати,  включая  ограничения  по  геометрии,  точности  передачи
размеров, прочности изделия.

◦ Уметь  пользоваться  программой  управления  3D-принтером  (Repetier  Host  или  аналог),
уметь  оптимально  разместить  детали  на  рабочем  столе,  понимать  смысл  основных
параметров печати и уметь их настроить. 

◦ Уметь выполнять основные операции с 3D-принтером (установка или удаление пластика,
калибровка положения головки, запуск задания на печать, аварийный останов при ошибках
печати, безопасное удаление готового изделия и т.п.)

• В случае  включения  в  задание  элементов  лазерной  резки  и  других  технологий  цифрового
производства,  участники  должны  уметь  выполнять  моделирование  с  учетом  особенностей
этих технологий и пользоваться соответствующим станочным оборудованием.

• Умение работать с ручным инструментом, провести пост-обработку и подгонку изготовленных
деталей, собрать изготовленную конструкцию.

• Знание  правил  по  технике  безопасности  при  работе  с  электроинструментом  и
нагревательными приборами.

2.2. Теоретические знания

Задание не включает в себя явной проверки теоретических знаний участников.  Уровень их 
теоретической подготовки подтверждается способностью грамотно выполнить практическое задание.

2.3. Практическая работа

Основная часть состязаний заключается в выполнении практических заданий. Эти задания выдаются
в форме текстовых описаний,  эскизов,  фотографий,  комплектов  деталей  для сборки,  электронных
файлов с данными. 



3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

3.1. Содержание конкурсного задания

Участники должны собрать и испытать конструкцию, описанную в задании, из предложенного 
организаторами неполного набора деталей. При этом необходимо смоделировать и изготовить на 
предоставленном цифровом оборудовании (в частности, 3D принтере) ряд недостающих деталей, 
совместимых с имеющимися в комплекте деталями. Некоторые из недостающих деталей могут 
быть заданы подробным чертежом, другие детали участники должны разработать сами, в 
соответствии с требованиями технического задания.

Результатом работы команды должно быть законченное,  работающее изделие,  соответствующее
техническому заданию.  Как  правило,  в  задание  включается  и  методика  проведения  испытаний
готового  изделия.   При  необходимости,  эксперты-разработчики  заданий  должны  предоставить
участникам тестовое оборудование для проведения испытаний.
Примечание:  создание конструкции из комбинации предоставленных и изготовленных деталей (а
не  полностью  «с  нуля»)  представляется  необходимым  из-за  невозможности  изготовить  за
приемлемое  время,  методом  3D-печати,  сколько-нибудь  большую  и  сложную  конструкцию.  В
случае включения в задание такой технологии цифрового производства, как лазерная резка, доля
изготовленных участниками деталей конструкции может быть существенно выше.

3.2. Модульность заданий

В зависимости от сложности изготавливаемой конструкции, задание может быть как одним 
модулем, так и разбито на несколько взаимосвязанных модулей. Как правило, модули будут 
однотипными («смоделировать и изготовить») и будут соответствовать крупным узлам 
изготавливаемой конструкции.  

В случае использования в задании нескольких технологий цифрового производства, деление на 
модули может производиться по технологиям (например, модуль с 3D-печатью, модуль с лазерной 
резкой).

3.3. Время выполнения заданий.

На выполнение задания, в каждой из возрастных категорий, отводится 6 часов, разбитых на два 
дня по 3 часа. Еще 4 часа предусмотрено на предварительный инструктаж, мастер-классы и 
ознакомление с рабочими местами и оборудованием (включая выполнение тестовой распечатки и 
калибровку принтера). Инструктаж и собственно соревнования проводятся в разные дни, так что 
время пребывания подростков на площадке соревнований не превышает 4-5 часов.

3.4. Структура задания

Задание по компетенции «Прототипирование» должно иметь следующие разделы:

• Введение, в котором приводятся краткие сведения об устройстве, прототип которого 
требуется изготовить, такие как его назначение, устройство, принцип действия, история 
создания и т.п.  Цель введения — объяснить подросткам-участникам смысл 
(целесообразность, интересность) предлагаемой работы.  

• Техническое задание, в котором подробно описывается конструкция разрабатываемого 
прототипа, включая функциональное описание каждой изготавливаемой детали.  Каждое 
функциональное требование из технического задания в дальнейшем используется 
экспертами для формирования соответствующего критерия оценки.

• Требования к готовому устройству и порядок проведения испытаний на соответствие 
устройства этим требованиям.

• Описание предлагаемого порядка выполнения работы



• Общие правила оценки работы (как правило, без указания конкретных баллов).
• Правила техники безопасности или ссылки на соответствующие инструкции.

3.5.  Типы задач

Для каждой из деталей, которые необходимо изготовить в процессе выполнения задания, могут 
быть использованы разные типы входных данных, что позволяет проверить различные группы 
навыков учащихся. 

В конкретном задании эти типы задач должны быть сбалансированы с учетом возраста и 
ожидаемого уровня подготовки участников, а также времени, выделенного на выполнение задания.

Типы задач, по возрастанию уровня сложности:

• Моделирование детали по чертежу.  Оценивается точность моделирования, любые 
отклонения от чертежа считаются ошибками. Проверяется умение участника читать 
чертежи и грамотно пользоваться САПР.  При оценке, эксперты проверяют по 3D-модели 
наличие определенных  элементов детали и правильность простановки размеров.  Для 
оценки этого типа задач используются только объективные аспекты.  

• Обратный инжениринг детали.  Участники должны произвести измерения выданной им 
детали и смоделировать ее (возможно, внеся в модель изменения, в соответствии с 
заданием). Проверяется умение участника пользоваться измерительным инструментом, 
анализировать геометрию технических объектов и переводить ее в операции САПР.  При 
оценке, эксперты проверяют соответствие размеров и точность воспроизведения 
функциональных характеристик оригинала. Допускаются незначительные упрощения и/или
адаптация модели к ограничениям технологии, не изменяющие ключевых размеров и 
функционирования детали.  Используются преимущественно объективные аспекты оценки.

• Конструирование детали. Участникам предлагается спроектировать деталь по ТЗ или 
заменить узел конструкции (намеренно сделанный чрезмерно усложненным или неполным)
одной, специально разработанной, деталью. Проверяются конструкторские способности 
участников. Эксперты оценивают понимание участниками требований к детали, 
функциональность и изящность решения, а также его пригодность для изготовления по 
заданной технологии цифрового производства (например, для 3D-печати). Большинство 
аспектов в этом типе задач будет «судейскими» (Judgement).  Относительная объективность 
оценки достигается использованием множества мелких, четко прописанных судейских 
аспектов.

Дополнительно, участники могут выполнить в САПР сборочную модель конструируемого устройства
и анимировать ее.  Если такая задача ставится, то организаторы должны предоставить участникам 
3D-модели всех готовых компонентов, в одном из нейтральных САПР-форматов.  Участникам не 
требуется моделировать детали, не предназначенные для изготовления.



4. ХОД РАЗРАБОТКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

4.1. Кто разрабатывает конкурсные задания

Конкурсноe задание разрабатывают Эксперты или сторонние компетентные лица.

4.2. Варианты заданий для возрастных категорий

По возможности, составляются отдельные конкурсного задания для каждой возрастной группы.
Допускается  использование одинаковой темы (конструкции) для возрастов 10+ и 14+, но при этом
задание должно быть адаптировано  для категории 10+ за счет упрощения конструкции и  вводных.
Упрощения могут состоять в том, что:

• Уменьшается количество и/или сложность деталей
• Часть деталей переводятся из «конструкторских» в моделируемые по чертежу

4.3. Изменение конкурсного задания во время конкурса

Актуальное  конкурсное  задание  не  публикуется  заранее,  и  раскрывается  только  после  начала
соревнования, поэтому правило «30% изменений» к нему не применяется, и никакие изменения в
подготовленное и утвержденное задание не вносятся.

4.4. Доступность тренировочных заданий

Не  менее  чем  за  3  месяца  до  соревнования,  на  онлайн-ресурсе  должно  быть  выложено
тренировочное  задание.  Тренировочное  задание  может  быть  заданием  от  предыдущего
соревнования по данной компетенции, либо специально разработанным тренировочным заданием.
Выполнение  тренировочного  задания  должно  обеспечивать  адекватную  подготовку  к
соревнованию,  т.е.  в  тренировочном  и  в  актуальном  задании  должны  решаться  задачи
приблизительно одинаковой сложности, требующие одинакового набора навыков.

4.5. Конфиденциальность

Эксперты, участвующие в разработке конкурсного задания, обязуются не раскрывать информацию 
о задании третьим лицам, в особенности участникам или потенциальным участникам 
соревнования.  Для всех обсуждений, связанных с разработкой задания, и для хранения материалов
к заданию, используются каналы и носители информации, обеспечивающие конфиденциальность.

4.6. Проверка задания

Перед отправкой задания на утверждение Главному эксперту, эксперты-разработчики обязаны: 

 Проверить соответствие конкурсного задания требованиям данного ТО;
 Полностью смоделировать и изготовить изделие и проверить его работу, согласно протоколу

испытаний, описанному в задании.
 Убедиться в выполнимости конкурсного задания за отведенное время;
 Убедиться в адекватности предложенной системы начисления баллов;

4.7. Схема выставления оценок за конкурсное задание

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться схемой выставления оценок, основанной на
критериях оценки, определяемой в Разделе 5.

Проект  схемы  выставления  оценок  разрабатывает  лицо  (лица),  занимающееся  разработкой
конкурсного  задания.  Подробная окончательная  схема  выставления  оценок  утверждается  всеми
Экспертами перед началом конкурса.
Схемы выставления оценок необходимо подать в CIS (Автоматизированная система управления
соревнованиями) до начала конкурса.

4.8. Согласование конкурсного задания (подготовка к конкурсу)

Согласованием конкурсного задания занимаются Главный эксперт и Технический директор.



5. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ

В данном разделе описаны правила разработки системы критериев и процесс оценки конкурсного
задания Экспертами. 

5.1. Требования к критериям оценки

5.1.1 Соответствие заданию

Система критериев оценки строится путем анализа, детализации и формализации требований, 
приведенных в задании.  Любой аспект оценки должен быть, прямо или косвенно, упомянут в 
задании, а любое требование задания должно быть отражено в аспектах оценки.  При отображении 
требований задания в аспекты оценки эксперты должны руководствоваться здравым смыслом и 
профессионализмом, при необходимости детализируя критерии. Например, требование задания 
«деталь 1 моделируйте точно по чертежу» должно приводить не к бессмысленному псевдо-
объективному аспекту «деталь смоделирована точно по чертежу»,  а к группе объективных аспектов, 
оценивающих соответствие чертежу каждого из размеров, правильность геометрии и т. п.

5.1.2 Общие и специфичные аспекты

Аспекты оценки выполнения каждой конструируемой детали делятся на общие и специфичные. 
Общие аспекты могут быть, без изменений, применены к любой детали (например, аспекты, 
связанные с учетом особенностей технологии изготовления).  Специфичные аспекты проверяют 
соблюдение конструктивных и функциональных требований к конкретной детали, описанных в 
задании (например, «расстояние между отверстиями составляет 30 мм», «обеспечивает жесткое 
крепление...», «обеспечивает перемещение на расстояние не менее...» и т.п.).  

При составлении системы критериев, специфичные аспекты должны обеспечивать не менее 50% 
баллов для каждой конструируемой детали.

5.1.3 Использование «судейских» аспектов

Конструирование,  как  любая  деятельность  с  элементами  творчества,  не  может  быть  адекватно
оценено  только  с  использованием  объективно  измеримых  аспектов.  В  каждой  ситуации,  когда
объективная оценка аспекта работы затруднена или нецелесообразна, разработчику задания следует
использовать  «судейские»  аспекты  (”Judgement  aspects”,  в  терминах  CIS).   Для  приближения  к
объективности, рекомендуется дробить «судейские» оценки на несколько мелких аспектов, с четко
сформулированными вариантами оценки.

5.1.4 Актуальность и целесообразность

В систему оценки не следует вводить критерии и, соответственно, в задание — требования, не 
являющиеся полезными или существенными для выполнения основного задания.  Например, не 
следует требовать или оценивать сохранения данных в форматах, не требующихся для дальнейшей 
работы, или строго последовательного выполнения задач, которые члены команды могли бы 
выполнять параллельно, или выполнения технического рисунка, если такой рисунок не планируется 
использовать в дальнейшем.

5.1.5 Соразмерность

При составлении системы критериев, эксперты должны убедиться, попарно сравнивая различные 
аспекты, что их веса соответствуют их относительной важности, с точки зрения получения готовой, 
работающей конструкции.  

5.1.6 Конкретность и проверяемость аспектов оценки

Эксперты-составители  критериев  должны  продумать  и  описать  процедуру  оценки  каждого  из
аспектов.  Если  для  оценки  аспекта  необходима  специальная  форма  фиксации  (сохранение
скриншотов,  промежуточных  файлов,  фото-  или  видео-съемка  участников,  бланки  фиксации
нарушений),  то  участники  и  эксперты  должны  быть  предварительно  проинструктированы,
необходимые бланки, оборудование и ПО обеспечены.  В случае, если корректная оценка каких-либо



аспектов не представляется возможной, такие аспекты должны быть удалены из оценочного листа до
внесения в CIS.

5.2. Общая сумма баллов

Общая сумма баллов по всем критериям оценки составляет 100 в наиболее полном варианте задания.
Из них 60-65 баллов относятся к аспектам моделирования,  35-30 баллов к аспектам изготовления
изделия, и не более 10 баллов приходится на вспомогательные аспекты, включая соблюдение ТБ и
бонус за досрочное завершение. В упрощенных вариантах задания, общее количество баллов должно
пропорционально уменьшаться, за счет исключения элементов задания и соответствующих аспектов
оценки. 

5.3. Примерная схема оценки.

Приводимые ниже критерии  являются  приблизительными.  Полный набор  критериев  формируется
под конкретное задание и вводится в систему CIS перед соревнованиями. 

5.3.1 Критерии оценки на этапе «моделирование» 

Тип задачи Пояснения Макс. оценка

Моделирование детали по 
чертежу. 

Оценивается точность моделирования, отклонения от чертежа не
допускаются.   Предлагаемый  чертеж  должен  быть  уже
адаптирован  под  требования  3D-печати,  поэтому  оценка
пригодности для 3D-печати не производится.  Критерии:
O1..Оn:   Проверка  (по  3D-модели)  наличия  и  размеров
определенных  элементов детали;

10-15  за  каждую
деталь

Конструирование детали. 
Оценка качества 
конструирования. 

Участникам  предлагается  спроектировать  деталь  по  ТЗ  или
заменить  несколько  деталей  конструкции  одной  специально
разработанной деталью. 

Эксперты  оценивают  понимание  участниками  требований  к
детали,  функциональность  и  изящность  решения,  а  также  его
пригодность для 3D-печати. 

Критерии:

O1..On:   Выполнение  определенных  требований  ТЗ  (например
«обеспечивает устойчивое крепление к основанию...», «отверстия
для осей размещены на расстоянии ... мм» и т. п.)

J: Общая оценка качества конструирования:

• 0  -  Плохое  (примитивно,  нерационально,
непропорциональные элементы и т.п.)

• 1 -  Удовлетворительно,  но есть  возможность очевидных
серьезных улучшений

• 2 - Хорошо, заметны мелкие недоработки

• 3 - Отлично, конструкция эффективна и элегантна

Пригодность к 3D-печати: 

• O: В детали предусмотрена относительно плоская нижняя
поверхность  (нет  элементов,  без  особой  необходимости
выступающих из нижней поверхности)

• O:  Отсутствуют  избыточно  тонкие/длинные  элементы.
Минимальная толщина стенок, ушек, краев отверстия не
менее 1.5 мм.

• O:  Тонкие  нагруженные  элементы  не  оказываются
размещенными  вертикально  (учтена  меньшая  прочность
по слоям)

• J: Экономия материала: 

◦ 0 — конструкция очевидно неэффективна, содержит
бесполезные (избыточные) элементы

10-20
за  каждую
деталь



◦ 1  —  конструкция  может  быть  существенно
оптимизирована по массе очевидными способами

◦ 2  —  конструкция  может  быть  незначительно
оптимизирована по массе очевидными способами

◦ 3  — по  использованию материала,  деталь  близка  к
оптимальной.

Создание  сборочной
модели.  Оценка  владения
сборочным
моделированием

Создание  сборочной  модели  в  САПР.    Эксперты  оценивают
правильность  размещения  деталей  и  установки  сборочных
зависимостей.  Отдельно  оценивается  наличие  анимации,  если
таковая представлена.

10-15

Итого баллов за «моделирование» (включая пригодность для
3D-печати):

60-65

О – объективная оценка (критерий «objective» в системе CIS)
J – судейская оценка (критерий  «judgement» в системе CIS)

5.3.2 Критерии оценки на этапе «прототипирование».

тип
оценки

Название критерия Пояснения
Макс.
оценка

О

Количество
изготовленных  и
использованных
деталей

Если участнику не удается изготовить за время соревнования пригодную для
использования  деталь,  участник  имеет  право  попросить  у  организаторов
готовые детали на замену, как в спецификации задания.  При этом хотя бы
одна изготовленная деталь в конструкции должна быть использована. Таким
образом, фактическое количество самодельных деталей может быть меньше
требуемого, что отражается на оценке. Например, 3 из 4-х деталей дают 15
баллов из 20.

20

J
Качество
изготовленных
деталей

Эксперты  оценивают  качество  детали  по  серьезности  пост-обработки,
необходимой для использования детали в готовой конструкции (например,
надо ли рассверливать отверстия). На качество влияет как введение поправок
в  размеры  на  этапе  моделирования,  так  и  правильный  подбор  режимов
печати. 

5

J
Пост-обработка  и
качество  готовой
конструкции

Поддержки  аккуратно  удалены,  конструкция  собрана,  не  разваливается,
подвижные соединения движутся гладко и без люфтов.

5

O
Организация
рабочего места

Баллы  добавляются  всем  командам,  поддерживавшим  в  течение  конкурса
порядок на рабочем месте и аккуратно убравшим после себя.

5

 Итого: 35

5.3.3 Бонус за время выполнения.

Тип критерия в CIS – “Procent Score Comparison”. За скорость дается 5 или менее баллов.  Основное
назначение  этого  критерия  -  при  равном  количестве  баллов,  давать  преимущество  участнику,
выполнившему задания быстрее. 

5.4. Регламент оценки мастерства

Главный эксперт разделяет Экспертов на группы, так,  чтобы в каждой группе присутствовали как
опытные участники мероприятий «WorldSkills», так и новички.

Перед  началом  соревнований,  главный  эксперт  и/или  эксперт-разработчик  критериев  проходит
инструктаж с каждой группой экспертов по особенностям оценки данного задания. 
Каждая  группа  отвечает  за  проставление  оценок  каждой  из  команд  по  подмножеству  аспектов
конкурсного задания. В тех случаях, когда это возможно, применяется система начисления баллов
«вслепую».

В  конце  каждого  дня  баллы  передаются  в  CIS (Автоматизированная  система  управления
соревнованиями).



6. ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

6.1. Инфраструктурный лист и toolbox («инструментальный ящик» участника)

В  Инфраструктурном  листе  перечислено  все  оборудование,  материалы  и  устройства,  которые
предоставляет  Организатор  конкурса,  а  «Инструментальный  ящик»  описывает  инструменты  и
оборудование, которые должны иметь с собой команды. Оба эти списка оформляются отдельными
документами и обновляются перед каждым соревнованием, в соответствии с заданием.

6.2. ПО для моделирования

Создание  3D-моделей  деталей  производится  в  любом  пакете  САПР  для  твердотельного
моделирования,  при условии доступности для этого ПО бесплатной образовательной лицензии.
По умолчанию, организаторы предоставляют участникам, следующее предустановленное ПО:
• Autodesk Inventor;
• PTC Creo;
• Компас 3D;

Разрешается (но не рекомендуется) использование упрощенных бесплатных САПР-образных 
программ (TinkerCAD, FreeCAD,  NaroCAD, 123Design и пр.).  Возможность установки таких 
программ, либо пакетов САПР, отличающихся от перечисленных выше, должна быть 
предварительно согласована с организаторами.
Не разрешается использование в соревнованиях по компетенции «Прототипирование»  
полигональных 3D-редакторов (Blender, Autodesk 3D Max, Cinema4D, SketchUp и пр.).

6.3. ПО для управления 3D печатью 

Для управления 3D печатью используется Repetier Host, Cura, Polygon Pro или аналогичное ПО, в 
зависимости от типа используемых 3D-принтеров.  

6.4. Компьютерное оборудование

Организаторы предоставляют каждому участнику персональный компьютер (т.е. по 2 компьютера 
на команду) с характеристиками, достаточными для комфортной и быстрой работы в САПР.  
Компьютеры, предоставленные каждой из команд, должны иметь одинаковые характеристики.     
Конкретные требования к этим компьютерам указаны в Инфраструктурном листе.

6.5. Оборудование для 3D печати

Организаторы должны предоставить по одному 3D-принтеру каждой из команд-участников. Все 
принтеры должны быть одинаковыми, исправными, правильно настроенными и надежно 
работающими. Рекомендуется иметь на площадке соревнований один или более запасной 3D-
принтер. В течение всего времени соревнований на площадке должен присутствовать специалист, 
отвечающий за техническое обслуживание 3D-принтеров и способный осуществить быструю 
починку или замену принтера.  

6.6. Комплекты для сборки

Эксперты-разработчики заданий и/или организаторы соревнований (согласно инфраструктурному 
листу) предоставляют каждой из команд-участников комплект деталей и материалов, как описано в
задании.  При разработке заданий рекомендуется опираться на широко распространенные 
образовательные конструкторы, включая робототехнические конструкторы,  и/или недорогие и 
доступные материалы и крепеж, хорошо совмещающиеся с распечатанными деталями 
(алюминиевые профили и трубки, винтовые шпильки, винты и гайки и пр.)

6.7. Тестовое оборудование

Если задание предусматривает специальное оборудование для испытания изготовленных изделий,
такой оборудование должно также быть предоставлено экспертами-разработчиками заданий и/или
организаторами  соревнований  в  количестве,  обеспечивающем  своевременное  проведение
испытаний результатов работы каждой из команд (в зависимости от предполагаемой длительности
испытаний одного изделия и числа команд-участников).



6.8. Материалы и оборудование, запрещенные на площадке

Любые материалы и оборудование,  имеющиеся при себе  у участников,  необходимо предъявить
Экспертам.  Эксперты  имеют  право  запретить  использование  любых  предметов,  которые  будут
сочтены  не  относящимися  к  теме  задания,  или  же  могущими  дать  участнику  несправедливое
преимущество.

7. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

7.1. Дискуссионный форум

До начала  конкурса  все  обсуждения,  обмен сообщениями,  сотрудничество и процесс  принятия
решений по компетенции происходят на дискуссионном форуме, посвященном соответствующей
специальности. Все решения, принимаемые в отношении какого-либо навыка, имеют силу лишь
будучи принятыми на таком форуме. Модератором форума является Главный эксперт  WSR (или
Эксперт WSR, назначенный на этот пост Главным экспертом WSR). Временные рамки для обмена
сообщениями и требования к разработке конкурса устанавливаются Правилами конкурса.

7.2. Информация для участников конкурса

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса  можно получить в Центре для
участников. Такая информация включает в себя:
Правила конкурса
Технические описания
Конкурсные задания
Другую информацию, относящуюся к конкурсу.

7.3. Конкурсные задания
Обнародованные конкурсные задания можно получить на соответствующем сайте.

7.4. Текущее руководство

Текущее  руководство  компетенцией  производится  Главным  экспертом  по  данной  компетенции.
Группа управления компетенцией состоит из Председателя жюри, Главного эксперта и Заместителя
Главного эксперта. План управления компетенцией разрабатывается за 1 месяц до начала чемпионата,
а затем окончательно дорабатывается во время чемпионата совместным решением Экспертов.

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ

8.1. Максимальное вовлечение посетителей и журналистов

Площадка проведения конкурса компетенции «Прототипирование» должна максимизировать
вовлечение посетителей и журналистов в процесс:

 Работающий демонстрационный вариант создаваемого участниками изделия.
 Демонстрационные экраны, показывающие ход работ и информацию об участниках
 Текстовые описания и чертежи из конкурсного задания.

9. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Участники  должны  знать  и  строго  выполнять  требования  по  охране  труда  и  правила
внутреннего распорядка во время проведения конкурса. На конкурсном участке необходимо наличие
аптечки. 

За грубые нарушения требований по охране труда,  которые привели к порче оборудования,
инструмента,  травме  или  созданию  аварийной  ситуации,  участник  отстраняется  от  дальнейшего
участия в конкурсе.

См. также документацию по технике безопасности и охране труда конкурса.
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