
 

Адрес и реквизиты оргкомитета: 

 

630092 г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20,  НГТУ  

 

Заявки присылать на кафедру «Инженерная графика» -  

E-mail: bayanovev@rambler.ru  

тел. (383) 3461320 , ответств.: зав. кафедрой,  доц., к.п.н. Иванцив-

ская Надежда Григорьевна, орг. вопросы: Баянов Евгений Вик-

торович. 

и Центр НТРС – корпус 1,  ком. 340,  

E-mail:  cntrs@center.nstu.ru, тел./факс (383) 3462918, ответств. 

Исенко Ирина Владимировна (заявки, регистрация, расселение 

иногородних участников и др. орг.вопросы) 

 

 

Программа проведения олимпиады и условия проживания будут 

объявлены дополнительно после получения заявок. 

                               
Проезд до НГТУ: 

1) от ж/д вокзала на метро до ст. «Студенческая» (пересадка на 

станции Красный проспект);  

2) от автовокзала - на любом транспорте, следующем в сторону 

метро К. Маркса до ост. станция метро «Студенческая» (по-

садка на противоположной от автовокзала стороне улицы). 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

 

ГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический 

 университет» 

ООО «Новосибирский региональный центр дистанционного        

образования» 

 

 
 

 

 

 

 III тур Всероссийской студенческой олимпиады 

по инженерной графике и графическим информационным 

технологиям 

 

 

 

 

 

Информационное сообщение 
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Приглашаем студентов вузов принять участие во Всероссий-

ской студенческой олимпиаде по инженерной графике и графиче-

ским информационным технологиям, которая пройдет 19 - 21 ап-

реля  2011 г. в НГТУ на базе кафедры инженерной графики. 

Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 27 марта 2011г. 

К участию в Олимпиаде допускается команда от вуза РФ лю-

бой формы собственности, сопровождаемая куратором. В конкурсе 

по каждой номинации может участвовать 1 студент 1…5 курса от 

команды вуза. На выполнение конкурсной работы отводится 4-6 

академических часов.  

Члены команды при регистрации предоставляют студенческий 

билет. Для размещения в гостинице необходимо иметь паспорт. 

Проезд участников команд и руководителей, а также питание и 

проживание оплачивают организации, направляющие их на олим-

пиаду.  

 

Всероссийская олимпиада проводится по номинациям: 

 

1. РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ В СИСТЕМЕ ПРОЕК-

ТИРОВАНИЯ AutoCAD 

 

Участник конкурса создает модель корпусной детали и выполняет 

рабочий чертеж по созданной модели.  

Программа: AutoCAD 2009 RUS. 

 

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ. 

 

Используя систему автоматизированного проектирования, участ-

ник конкурса выполняет твердотельную модель сборочной едини-

цы из созданных им деталей с учетом их взаимосвязей и сопряже-

ний и выполняет рабочий чертеж предложенной детали. 

Программы: Inventor 2009 ENG, SolidWorks 2008 RUS, SolidEdge 

ST2 RUS, КОМПАС RUS. 

3. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН 

 

Участники конкурса разрабатывают фирменный стиль на предло-

женную тему в виде электронных презентационных материалов. 

Задание так же включает в себя создание оригинального прототипа 

изделия в виде аксонометрического рисунка, с помощью средств 

компьютерной или ручной графики. 

Программы: CorelDraw X3 RUS, PhotoShop CS3 RUS, 3Ds MAX 

2009 ENG. 

 

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Участники конкурса создают анимационный ролик по заданному 

сценарию с использованием графического пакета 3Ds MAX. 

Программа: 3Ds MAX 2009 ENG. 

 

Форма заявки на участие в олимпиаде. 

 

Название вуза  

Номинация  

Программное обеспечение  

Ф.И.О. (полностью) участника, курс, факультет, 

группа 

 

Домашний адрес участника (индекс, город, ули-

ца, дом, квартира), телефон, e-mail 

 

ИНН участника, № страхового свидетельства го-

сударственного пенсионного страхования 

 

Паспортные данные участника (номер, серия; ко-

гда и кем выдан). 

 

Ф.И.О. (полностью) руководителя команды, зва-

ние, должность, телефон, факс, e-mail 

 

 


