
Задание для регионального отборочного этапа 
 «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям»   

для направления 
"3Д-моделирование" 

 

Участники вашей команды являются сотрудниками центра 3D-печати. Вам 
прислали заказ на изготовление изделий, предназначенных для дальнейшей рас-
печатки и использования готового изделия, тема заказанных изделий лежит в ос-
нове фильма «Хранитель времени».  

Прежде чем вы приступите к выполнению основного задания, вашей команде необходимо выпол-
нить предметные задания на листе формата А4 и проверить правильность КАЛИБРОВКИ вашего 
принтера. 

1. КАЛИБРОВКА ПРИНТЕРА  

--создайте CAD-модель калибровочного изделия - модели правильного пятиугольника, укладывающего-
ся в окружности с диаметром 80мм.  

--сохраните ваши полученные файлы в заранее созданной на вашем компьютере рабочей папке с назва-
нием вашей команды под именем 1calibrovka_номер команды (оригинальное расширение). 

--Экспортируйте модель в stl-файл, и также сохраните с аналогичным названием в указанной папке. 

--Создайте G-код и распечатайте модель калибровочного пятиугольника с максимально возможным ка-
чеством. Файл G-кода также сохраните в рабочей папке. 

2. ПРЕДМЕТНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Какие виды часовых механизмов вы знаете? 
2. Каким видом часов заведовал Хьюго Кабре в фильме «Хранитель времени»? Почему вы выбрали 

этот вид? 
3. Почему Хьюго ежедневно в одно и то же время, в определенной последовательности приводил 

в натяжное состояние спирали часового механизма? 
4. Рассчитайте передаточное число по картинке: 

 
5. Какая проекция с точки зрения аксонометрии использовалась для оформления записей в блок-

ноте отца Хьюго? 
6. Сколько секунд прошло с момента выхода фильма на экраны кинотеатров, при условии публи-

кации 10.10.2011 в 19:00:00, до настоящего времени? 

 

 



ОСНОВНОЕ ЗАДАНИЕ: 

В ОСНОВНОМ ЗАДАНИИ ВАШЕЙ КОМАНДЕ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ОДНО ИЗ ТРЕХ ЗАДА-
НИЙ И ВЫПОЛНИТЬ ЕГО МАКСИМАЛЬНО КАЧЕСТВЕННО. Коэффициент сложности в заданиях 
будет применен в оценивании только при условии полноценного функционирования модели. 

1. Коэффициент 1,2. 

     При помощи технологий объемного моделирования создать трехмерную модель кинетического кон-
структора. На ваше усмотрение выбрать количество шестеренок в нем мин. 4 макс 8. Примерное изоб-

ражение конструктора на рисунке.  

Далее необходимо: 

  -- создать трехмерные модели шестеренок, рассчитав при этом 
их размер и расстояние между ними, толщина шестеренок не 
должна превышать 5 мм. 

-- продумать основу для фиксации шестеренок, не нужно делать 
её сплошной, достаточно смоделировать каркас с размером в раз-
резе 10*10 мм. Каркас должен быть устойчивым (иметь площадь 
основания соприкасающуюся с любой поверхностью всеми точ-
ками). 

--смоделировать первую шестеренку в цепочке с рычагом, для управления всей цепочкой.  

-- смоделировать предпоследнюю так чтобы она крепилась под 
углом 90 градусов. 

--смоделировать последнюю так, чтобы она вращалась в проти-
воположную сторону от первой. 

-- максимальный размер модели не должен превышать размер 
формата А4.  

-- создать двухмерные чертежи моделей с необходимым коли-
чеством проекций и указанием необходимых размеров в соот-

ветствии с ЕСКД. 

-- выполнить печать моделей с максимальным качеством. 

-- сохранить созданные CAD-файлы, STL и G-коды в свою рабочую папку. 

--Выполните двухмерный чертеж полученного изделия на формате А4 в соответствии с ЕСКД (рекомен-
довано использовать ЕСКД для возраста 14+). 

При разработке модели должны быть учтены технические возможности оборудования вашей коман-
ды и время, требуемое для изготовления модели. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время работы разрешается пользоваться интернетом для получения справочных дан-
ных. Загрузка и использование в своих моделях каких-либо готовых файлов запрещено, кроме применяемых в 
базах программ (пример – библиотеки компонентов программы) 

По окончании работ все сохраненные файлы, чертежи в бумажной форме и напечатанные изделия 
сдать эксперту. 

И не забудьте подготовить презентацию проекта модели и результата работы в команде.  

  



2. Коэффициент 1,5 

При помощи технологий объемного моделирования создать трехмерную модель, кинетического ша-
ра диаметр которого не должен превышать 100 мм. Шар должен быть полый внутри, оболочка его 
состоит из множества много конечных звездочек двух размеров: маленького (12 концов) и большого 
(20 концов). Звёздочки сцеплены друг с другом наподобие шестерёнок и могут вращаться по часовой 
стрелке или против неё.  

Размер звездочек рассчитывается командой самостоятельно с условием свободного кинетического 
вращения по и против часовой стрелки (расчеты сдаются экспертам). Примерное изображение шара 
на рисунке.  

Этапы работы: 

  -- создать трехмерные модели звездочек из которых состоит шар, рассчитав при этом их размер и 
расстояние между ними, толщина шестеренок не должна превышать 5 мм. 

-- продумать основу для фиксации шестеренок. Крепление должно быть устойчивым. 

-- создать двухмерные чертежи моделей с необходимым количеством проекций и указанием необхо-
димых размеров в соответствии с ЕСКД (рекомендовано использовать ЕСКД для возраста 14+). 

-- выполнить печать моделей с максимальным качеством. 

-- сохранить созданные CAD-файлы, STL и G-коды в свою рабочую папку. 

--Выполните двухмерный чертеж полученного изделия на формате А4 в соответствии с ЕСКД. 

При разработке модели должны быть учтены технические возможности оборудования вашей ко-
манды и время, требуемое для изготовления модели. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Загрузка и использование в своих моделях каких-либо готовых файлов запрещено, кроме 
применяемых в базах программ (пример – библиотеки компонентов программы) 

По окончании работ все сохраненные файлы, чертежи в бумажной и электронной форме и 
напечатанные изделия сдать эксперту. 

И не забудьте подготовить презентацию проекта модели и результата работы в команде.  

 

3. Коэффициент 1,8 

При помощи технологий объемного моде-
лирования создать трехмерную модель, 
нетической установки размер которой не 
должен превышать 150 мм по всем 
натам. Кинетическая модель будет исполь-
зоваться для случайного выбора той или 
иной команды размещенной на циферблате 
модели. Модель установки должна иметь 
устойчивую вертикальную опору для 
сации на ней шестеренок различного разме-
ра количеством от 5-ти до 10 штук 
мально. При условии придания максималь-
но долгого ускорения барабана с рисунками 
за счет расположения в модели заводной 
пружины, приводящей модель в действие 



посредством вращения рычага. 

Обязательно наличие указательной стрелки. 

Размер шестеренок, количество зубчиков и их количество  рассчитывается командой самостоятельно 
с условием свободного кинетического вращения против часовой стрелки (расчеты сдаются экспер-
там).  

Примерное изображение на рисунке. 

 

Этапы работы: 

  -- создать трехмерную модель на основе механического вращения посредством шестеренчатого хо-
да, рассчитав при этом самостоятельно размер и расстояние между шестеренками и всеми функцио-
нальными деталями модели, толщина шестеренок и всех деталей не должна превышать 5 мм. 

-- продумать основу для сборки и функционирования модели. Крепление должно быть устойчивым. 

-- создать двухмерные чертежи моделей с необходимым количеством проекций и указанием необхо-
димых размеров в электронном виде в соответствии с ЕСКД (рекомендовано использовать ЕСКД 
для возраста 14+). 

-- выполнить печать модели с максимальным качеством. 

-- сохранить созданные CAD-файлы, STL и G-коды в свою рабочую папку. 

--выполнить двухмерный чертеж полученного изделия на формате А4 в соответствии с ЕСКД. 

При разработке модели должны быть учтены технические возможности оборудования вашей ко-
манды и время, требуемое для изготовления модели. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Загрузка и использование в своих моделях каких-либо готовых файлов запрещено, кроме 
применяемых в базах программ (пример – библиотеки компонентов программы) 

По окончании работ все сохраненные файлы, чертежи в бумажной и электронной форме и напеча-
танные изделия сдать главному эксперту мероприятия, на отведённый для оценивания стол, с 
табличкой команды. 

И не забудьте подготовить презентацию проекта модели и результата работы в команде.  

 

 

  



Задание для регионального отборочного этапа 
 «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям»   

для направления 
"Объемное рисование – техническое творчество". 

 
Участники вашей команды являются сотрудниками центра объемного рисо-

вания. Вам прислали заказ на изготовление изделий, предназначенных для даль-
нейшей создания и использования готового изделия.  

ПРЕДМЕТНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Какие виды часовых механизмов вы знаете? 
2. Каким видом часов заведовал Хьюго Кабре в фильме «Хранитель времени»? Почему вы выбрали 

этот вид? 
3. Почему Хьюго ежедневно в одно и то же время, в определенной последовательности приводил 

в натяжное состояние спирали часового механизма? 
4. Рассчитайте передаточное число по картинке: 

 
4.1. (для направления художественное творчество) 

 Выберите правильное сочетание цветов по правилу треугольной гармонии: 

1) Красный, черный, голубой; 
2) Синий, зеленый, фиолетовый; 
3) Желтый, красный синий.  

 
4.2 Выберите правильное сочетание цветов по правилу шестиугольной гармонии: 
1) Желтый, синий, фиолетовый, красный, зеленый, пурпурный. 
2) Желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, синий, зеленый. 
 

5. Какая проекция с точки зрения аксонометрии использовалась для оформления записей в блок-
ноте отца Хьюго? 

6. Сколько секунд прошло с момента выхода фильма на экраны кинотеатров, при условии публи-
кации 10.10.2011 в 19:00:00, до настоящего времени? 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ЗАДАНИЕ (коэффициент сложности 1,5): 

     При помощи технологий объемного рисования создать объемную модель «Марсохода».  

 

Требования:  

Размеры не должны превышать габаритов:   

Ширина – до 400мм, высота - до 400мм, глубина – до 400 мм. 

Модель должна иметь движущиеся детали. Основной ход вращения колес марсохода должен быть 
основан на вращении шестеренок. 

Обязательное наличие эскиза модели выполненного карандашом на бумаге формата А4 с подготов-
ленной рамкой. 

При разработке модели должны быть учтены технические возможности оборудования вашей ко-
манды и время, требуемое для изготовления модели. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время работы разрешается пользоваться интернетом для получения справочных данных. 
Загрузка и использование в своих моделях каких-либо готовых файлов запрещено. 

Соблюдайте правила и технику безопасности. 

Все эскизы и модели должны быть сданы экспертам мероприятия, на отведённый для оценивания стол, с 
табличкой команды  

И не забудьте подготовить презентацию проекта модели и результата работы в команде.  

Коэффициент сложности присуждается команде только при условии полноценного выполнения 
работы (модель полностью функционирует). 

 



Задание для регионального отборочного этапа 
 «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям»   

для направления 
"Объемное рисование – художественное творчество". 

 
Участники вашей команды являются сотрудниками центра объемного рисо-

вания. Вам прислали заказ на изготовление изделий, предназначенных для даль-
нейшей создания и использования готового изделия.  

ОСНОВНОЕ ЗАДАНИЕ: 

     При помощи технологий объемного рисования создать объемную модель «Забиваки» - официально-
го символа Чемпионата мира по футболу 2018 года.  

 В дополнение к главному 
персонажу Чемпионата мира по 
футболу 2018 года необходимо со-
здать модель общей композиции 
(Это может быть элемент футболь-
ного поля, ворота, сетка, мячи, иг-
роки, болельщики). За каждый 
крупный, полноценно созданный и 
законченный элемент команда по-
лучает дополнительные баллы. 

Требования:  

Размеры общей модели  не должны 
превышать габаритов:  Ширина – 
до 500мм, высота - до 500мм, глу-

бина – до 500 мм. 

Модель главного героя не должна превышать габаритов: Ширина – до 150мм, высота - до 300мм, 
глубина – до 150 мм. 

Обязательное наличие эскиза общей модели и модели главного героя на отдельном листе выполнен-
ного карандашом на бумаге формата А4 с подготовленной рамкой. 

При разработке модели должны быть учтены технические возможности оборудования вашей ко-
манды и время, требуемое для изготовления модели. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время работы разрешается пользоваться интернетом для получения справочных данных. 
Загрузка и использование в своих моделях каких-либо готовых файлов запрещено. 

Соблюдайте правила и технику безопасности. 

Все эскизы и модели должны быть сданы экспертам мероприятия, на отведённый для оценивания стол, с 
табличкой команды  

Коэффициент сложности присуждается команде только при условии полноценного выполнения 
работы (модель полностью функционирует). 

И не забудьте подготовить презентацию проекта модели и результата работы в команде.  


