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Настоящее Положение об открытой студенческой олимпиаде «Инженер-
ная компьютерная графика» ФГБОУ  ВО «РГАТУ имени П. А. Соловьева» оп-
ределяет порядок организации и проведения открытой студенческой олимпиа-
ды «Инженерная компьютерная графика» ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П. А. Со-
ловьева»  (далее – Олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, 
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей. 

Олимпиада является первым этапом Всероссийского конкурса по ком-
пьютерной графике. 

 

1. ЦЕЛИ ОЛИМПИАДЫ 

1.1.  Выявление творчески одаренных студентов и учащихся города 
Рыбинска с целью дальнейшей их поддержки, развития у них способностей 
использования информационных технологий в современной науке и 
промышленном производстве; 

1.2.  Развитие у молодежи интереса к процессам  творчества, к решению 
практико-направленных задач с использованием современных технологий; 

1.3.  Активизация работы по внедрению в учебный процесс современных 
графических информационных технологий, формирование предложений и 
рекомендаций, направленных на развитие инновационных образовательных 
программ и технологий; 

1.4.   Повышение роли инженерно-графических дисциплин в трудовом 
воспитании и профессиональной ориентации разновозрастной молодежи; 

1.5. Реализация преемственности подготовки в области информацион-
ных технологий в системе «школа-колледж-вуз»; 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П. А. Соловьева»; 

2.2. Кафедра графики ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П. А. Соловьева». 

 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся 
общеобразовательных школ и колледжей города Рыбинска, а также студенты  
1-2  курсов РГАТУ имени П.А. Соловьева; 

3.2. Участие в Олимпиаде – очное. Выполнение заданий – на 
компьютерах Кафедры графики или на ноутбуках участников. 
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4. ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Электронные геометрические модели деталей № 1, 2 (ЭМД). 

Исходные данные: 
изображения и словесные описания общемашиностроительных деталей. 

Задание: 

разработать в любой системе автоматизированного проектирования элек-
тронные геометрические модели деталей (ГОСТ 2.056-2014). 

Результаты выполнения задания: 

 - один или несколько исходных файлов, соответствующих количеству 
разработанных в выбранном компьютерном приложении моделей в векторном 
формате; 

- по два наиболее информативных статических растровых изображений 
для каждой разработанной модели (копии экрана с обязательным отображением 
дерева построения) размерами 1920х1080 пикселей в формате .jpg.  

 

4.2. Электронные геометрические модели деталей № 3,4(ЭМД) и их 
ассоциативные чертежи. 

Исходные данные: 
изображения и словесные описания общемашиностроительных деталей. 

Задание: 
разработать в любой системе автоматизированного проектирования 

электронные геометрические модели деталей (ГОСТ 2.056-2014) и чертежи, 
ассоциированные с разработанными моделями (ГОСТ  2.102-68; ГОСТ 2.109-
73).  

Результаты выполнения задания: 

 - один или несколько исходных файлов, соответствующих количеству 
разработанных в выбранном компьютерном приложении моделей и чертежей, в 
векторном формате; 

- по два наиболее информативных статических растровых изображений 
для каждой разработанной модели (копии экрана с обязательным отображением 
дерева построения) и по одному  растровому изображению для каждого 
разработанного чертежа.  Каждое растровое изображение должно иметь размер 
1920х1080 пикселей в формате .jpg. 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

Заявки на участие в Олимпиаде принимаются с 4 по 15 декабря: 

-  для студентов на кафедре Графики  (2 корп. ауд.302); 

- для учащихся ССУЗов и школ по электронной почте kgraph@rsatu.ru. 

Форма заявки представлена в Приложении 1. Телефон для справок 
+74855281253 (кафедра Графики). 

mailto:kgraph@rsatu.ru
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