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Введение 

 

 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах. Целями 

деятельности центров являются создание условий для внедрения на уровнях 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного профилей, обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметов «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ».Центры "Точки роста" оснащаются мощными 

компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, 

квадрокоптерами. Центры также дают ребятам возможность приобрести 

навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах. 

"Точки роста" - новые центры притяжения сельских ребят. 

«…Сегодня лидерами глобального развития становятся те страны, 

которые способны создавать прорывные технологии и на их основе 

формировать собственную мощную производственную базу. Качество 

инженерных кадров становится одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности государства и, что принципиально важно, основой 

для его технологической, экономической независимости» /Путин В.В., июнь 

2014, заседание Совета при Президенте по науке и образованию/.  

 Одно из направлений, которое развивается и пропагандируется в 

настоящее время это 3D- моделирование. Почему это важно сегодня? 3D-

моделирование пришло на смену традиционному черчению, САПР (система 
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автоматизированного проектирования) стала международным языком 

«технарей». Одним из показателей будущей профессиональной пригодности 

старшеклассников, ориентированных на инженерно-технические виды 

деятельности, становится умение пользоваться таким международным 

языком.  

Существует целый спектр направлений в области 3D-моделирования: 

инженерное 3D-моделирование, прототипирование, 3D-печать, трехмерная 

графика и анимация и др. Это предполагает появление в ближайшем 

будущем новых требований к профессиям, связанным с проектированием, 

моделированием, конструированием, в которых будут реализоваться как 

«технари», так и «художники». 

 В современных школах по новым ФГОС предусмотрено изучение 3D-

моделирования в рамках предмета «Технология», но  во многих школах нет 

подготовленных кадров и материального оснащения.  В нашей школе открыт 

в 2019 году Центр «Точка роста». Мы активно используем  все возможности, 

которые нам дало открытие данного центра.  Являемся активными 

участниками конкурсного движения. В 2020 году  в районе открылось еще 

четыре Центра. Мы являемся организаторами дистанционных мероприятий, 

мастер-классов, конкурсов. И в этом году решили попробовать себя в 

организации конкурсов по 3d моделированию.  

Данная методическая разработка представляет собой методические 

материалы для организации обучающей олимпиады по 3D-моделированию, в 

ней использованы материалы платформы ЯндекаУчебник,    на платформе 

которого мы участвуем в проекте по информатике 7 класса. За короткое 

время  можно реализовать имеющийся потенциал обучающихся,  научить 

работать со сложной программой и оборудованием. Главное – 

заинтересованность и компетентность педагога и желание учащихся 

познавать новое. 
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Цель работы: создание методических материалов для организации 

обучающей олимпиады по 3D–моделированию с цель   развития интереса 

учащихся в данном направлении,  в возможности освоить на начальном 

уровне основы 3D-моделирования,  в выявлении и сопровождении 

талантливых детей. 

Задачи: 

 Разработка положения об обучающей олимпиаде по 3D -  моделированию, 

 Разработка методических материалов для учителя по организации 

олимпиады 

 Разработка конкурсных заданий  олимпиады 

 Разработка плана проведения обучающей олимпиады по 3D–моделированию
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Основная часть 

 

 

3d-моделирование – это процесс создания трехмерной модели 

объекта. Задача трехмерного моделирования – описать объекты и разместить 

их с помощью геометрических преобразований в соответствии с 

требованиями к будущему изображению. 

Олимпиада проходит в среде TinkerCAD. Чтобы забить гвоздь не надо 

наведением и позиционированием от Глонасс. Обычно достаточно хорошего 

молотка. TinkerCad – отличный молоток для простых вещей. 

TinkerCAD  — это простая  облачная среда для твердотельного 3D 

моделирования, поддерживаемая компанией Autodesk. (Приложение 1) 

То есть пользователю не нужно устанавливать локального клиента, а 

используя интернет браузер, заходить в облачную среду TinkerCAD и 

работать под своим профилем.  Все что надо сделать, это зарегистрироваться 

в системе и создать свой профиль.  Tinker — переводится с английского как  

чинить, лудить, паять, ремонтировать на скорую руку. То есть это 

возможность быстро создать какой-то несложный 3D объект и тут же 

распечатать свой результат на 3D принтере. 

Несмотря на свою простоту она позволяют создавать довольно 

сложные объекты.  Программа имеет большую библиотеку настраиваемых 

примитивов-форм, которые могут быть использованы при создании 

объектов. Созданные объекты могут быть опубликованы и помещены 

в специальную галерею, доступную всем пользователям и использованы при 

создании других объектов любым пользователем (идеология WEB 2.0). 

Пользователь может пригласить в свой проект других пользователей 

системы и сделать проект совместным. Так как среда облачная, пользователь 

может получить доступ ко всем своим проектам с любого компьютера в сети 

Интернет, включая свой мобильный телефон. Для обучения в 

https://www.tinkercad.com/
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среде TinkerCAD можно использовать простые уроки в самой среде (закладка 

— обучение). Часть из них на английском языке. (таким образом у вашего 

ребенка создается еще и мотивация к изучению английского). 

Большое количество уроков и упражнений можно найти 

в YouTube..Включая официальные ролики TinkerCAD Tutorial Video (на 

английском, на самом деле многие ролики даже не имеют звуковых 

комментариев,  весь процесс создания объекта показывается визуально на 

экране.  

В чем его преимущества перед другими? 

 Первое - он бесплатный. В нашей стране конечно привыкли не 

оглядываться на лицензии на программное обеспечение.  Но в условия 

образовательной организации это очень важно. 

 Второе преимущество – его интуитивно понятный интерфейс. 

Его освоение занимает буквально несколько минут. В отличии от того же 

(кстати тоже бесплатного Blender- где надо пару недель потратить на 

изучение инструкций, чтобы нарисовать первую модель человеку не 

знакомому с3D-моделированием. Тут все просто и наглядно. 

 Третье преимущество – скорость.  ( что очень актуально для   

школе, увы во многих ОО скорость оставляет желать лучшего). Вам не нужен 

очень мощный компьютер. Работа во многих САПР-ах требует достойной 

машины или работа становится комфортной. Тут же нужен просто 

стабильный интернет.  

 Четвертое преимущество - он оптимизирован именно для 3D-

печати, т.е. многие вещи в нем делать реально просто– есть все размеры, 

можно регулировать шаг рисования. Отсутствуют лишние проектирования 

деталей,  делается улучшений. Есть функция импорта из STL – можно чужую 

модель к себе загрузить. Правда, она получается целой деталью. Но с ней уже 

можно работать – менять размеры, удалять помощью инструментов 

редактора. Как и в любом деле важно использовать подходящий инструмент.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 Об обучающей олимпиаде 3D-моделированию «3D-шанс» 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса по 3D 

моделированию (далее—Конкурс). 

1.2.Организатор—центр цифрового и гуманитарного профилей Точка Роста 

МКОУ Горчухинская СОШ (далее— Центр) являющийся структурным 

МКОУ Горчухинская СОШ Макарьевского муниципального района 

Костромской области. 

1.3.Официальная информация по Конкурсу публикуются в официальной 

группе Центра 

2. Цель и задачи  

2.1 Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в сфере 

трехмерного моделирования.  

2.2. Задачи: 

 2.2.1. Развитие у участников инженерных навыков в сфере современного 

цифрового производства, включающих в себя проектное мышление и 

креативность. 

2.2.2. Развитие проектной деятельности в образовательных учреждениях.  

2.2.3. Ранняя профориентация детей и молодёжи.  

3.  Сроки  

3.1. Конкурс проводится с ______ по ________ 

3.2. Прием заявок на участие в конкурсе с __________ до 23:59 часов 

____________. Заявки, присланные с нарушением сроков подачи заявок, не 

допускаются до рассмотрения конкурсной комиссией.  

3.3. Оценка конкурсных работ - с _________ по ______________. 
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 3.4. Подведение итогов конкурса - не позднее ___________ 

4.  Участники 

 4.1. К участию в Конкурсе допускаются команды (от 2 до 3 человек), 

состоящие из школьников Макарьевского муниципального района и 

учащихся  Центров «Точка Роста» Макарьевского муниципального района. 

При этом члены одной команды могут обучаться в разных образовательных 

учреждениях. Возраст учащихся – 6-8 класс. 

4.2. Участниками Конкурса считаются команды, направившие заявку в 

полном объеме в сроки, указанные в п.3.2 Положения, и отвечающие 

требованиям разделу 6 Положения. 

4.3. Участие в конкурсе бесплатное  

5.  Номинации  

5.1. Техно (вымышленные роботы, механизмы, автомобили и космические 

объекты) -  обучающий этап.  

5.2. Архитектура (здания, скульптуры, объекты строительства по заданному 

проектному заданию) – творческий этап. 

 5.3. Участники   подают общую заявку 

6.  Требования к конкурсным работам 

6.1.Участники Конкурса должны заполнить электронную заявку по ссылке  

(ссылка указывается), отвечающую требованиям настоящего раздела, в 

сроки, указанные в п.3.2 Положения.  

6.2. В заявке указываются следующие данные:  

 ФИО всех участников команды 

  Наименование образовательных учреждений, в которых обучаются 

участники команды  

 Название команды 

 Адрес электронной почты 

6.3 Конкурсная работа состоит из  двух частей, первая часть обучающая 

вторая конкурсная. 
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7. Критерии оценки конкурсных работ 

Компетенции для выполнения конкурсного задания: 

- знание основ черчения (виды и проекции, умение сделать эскиз детали, 

умение читать чертежи); 

- умение читать простой чертеж; 

- умение работать в 3d-редакторе; 

- владение навыками моделирования; 

- умение сохранять объект в требуемом формате. 

 Оценивается знание базового интерфейса работы с графическим 3D - 

редактором , степень самостоятельности изготовления модели , точность 

выполнения модели и исполнения всех шагов  технического задания, 

сложность выполнения (конфигурация, технические решения, количество и 

трудоемкость использованных инструментов), творческий подход. 

8. Награждение  

8.1. По результатам оценки конкурсных работа в каждой из номинаций 

отбираются лучшие проекты, и их авторы награждаются дипломами в 

соответствии с уровнями: 

 Диплом 1 степени (высший уровень)  

 Диплом 2 степени 

  Диплом 3 степени 

8.2. Призеры и победители получают памятные подарки от Центра  

8.3. Формат награждения призеров и победителей определяется 

организатором в соответствии с эпидемиологической обстановкой.  

8.4. Списки призеров и победителей публикуются  в официальной группе в 

социальных сетях Центра  

9. Авторские права 

Передавая файлы проекта на рассмотрение конкурсной комиссии, участник 

Конкурса тем самым подтверждает, что: 
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 ● он является правообладателем проекта или обладает правами на 

использование проекта для подачи на Конкурс; 

 ● не нарушает права на результаты интеллектуальной деятельности третьих 

сторон; 

● использование организатором Конкурса фотографий проекта, в том числе 

размещение их в открытом доступе на интернет сайтах, не нарушает прав на 

результаты интеллектуальной деятельности или иных прав как самого 

участника Конкурса, так и третьих лиц; 

 ● права на этот проект не имеют каких-либо обременений или ограничений, 

никому не переданы, не отчуждены, не уступлены, не заложены, никаких 

споров, исков, либо иных претензий третьих лиц в отношении прав на проект 

не имеется, и они свободны от любых прав третьих лиц; 

 ● в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении 

предоставленного проекта, участник Конкурса обязуется их урегулировать 

без привлечения организатора Конкурса. 9.2. В случае нарушения п.9.1 

Положения после публикации итогов Конкурса, конкурсная комиссия 

пересматривает итоги конкурса, а участники, нарушившие п.9.1 Положения, 

возвращают организатору дипломы и памятные подарки 

10. Конкурсная комиссия  

10.1. Конкурсная комиссия состоит из 3 (трех) членов конкурсной комиссии 

и председателя конкурсной комиссии, которым является руководитель 

центра  

10.2. Председатель конкурсной комиссии:  

10.2.1. Организует работу конкурсной комиссии  

10.2.2. Утверждает список членов конкурсной комиссии  

10.2.3. Не участвует в оценке конкурсных работ 

 10.2.4. Утверждает список призеров и победителей Конкурса 

 10.3. Члены конкурсной комиссии:  

10.3.1. Независимо и объективно насколько это возможно оценивают 
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конкурсные работы участников Конкурса в сроки, указанные в п.3.3 

Положения, и в соответствии с требованиями и критериями, указанными в 

разделах 6 и 7 Положения.  

10.3.2. Не имеют права связываться с участниками Конкурса во время оценки 

конкурсных работ 

 10.3.3. Не имеют права публично комментировать конкурсные работы до 

публикации списка призеров и победителей Конкурса  

 

11. Контактная информация Контактное лицо для решения организационных 

вопросов –  Руководитель  Центра, e-mail. 

 

Проведение олимпиады 

Олимпиада продолжалась в течение двух дней в дистанционном режиме. 

1. Учащиеся подают заявку на участие в олимпиаде в электронной форме 

согласно положению. 

2. Ответственный организатор создает класс в приложении Тинкеркад и 

рассылает информацию для входа в олимпиаду. (Приложение  2) 

3. В заранее установленную дату, учащимся на адрес указанный в заявке 

приходит задание олимпиады. 

4. Первый этап учащиеся. Участникам будет необходимо выполнить 3D-модель 

детали или изделия по его техническому описанию исполняя точно шаги 

проектного задания. Модель автоматически сохраняется в TinkerCad, и 

участники сохраняют модель в формате (по решению организатора) и 

отправляю на адрес электронной почты организатора.  (Приложение 3) 

5. На втором этапе учащимся предстоит создать модель по указанному  

техническому заданию. (Приложение 4) 

6.  Организатор олимпиады оценивает работу учащихся и доводит результаты 

олимпиады до участников, не позднее сроков, указанных в Положении. 
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Приложения 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Знакомство с 3D-редактором Tinkercad 
 

Интерфейс учетной записи 

 

Интерфейс редактора 

1)  
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3)  

4)  
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5)  
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6)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Создание аккаунта Autodesk и  учебного класса в Tinkercad 

1. Зайдите на сайт Autodesk, зарегистрируйте учетную запись, осуществите 

вход в систему. 

 

2.  В меню “Все программы” найдите Tinkercad. 

 
 

3. В главном меню выберите “Преподавание”, после нажмите кнопку 

“Начать работу”. 

 

https://accounts.autodesk.com/register?viewmode=iframe&ReturnUrl=%2Fauthorize%3Fviewmode%3Diframe%26lang%3Dru%26realm%3Ddownload-ru.autodesk.com%26ctx%3Dadsk-download-ru%26AuthKey%3Dae7999dc-dcfc-4758-928d-d03bd767f157
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4. В появившемся диалоге выберите “Преподавателям следует начать 

работу здесь”. Примите “Соглашение с преподавателем” и нажмите 

кнопку “Войти”. В появившемся диалоге выберите “Вход с помощью 

адреса электронной почты”. 

 
 

5. В появившемся диалоге введите свои логин и пароль, войдите в систему. 

6. Выберите в главном меню “Преподавание”, на следующей странице 

нажмите кнопку “Перейти в класс”, согласившись с политикой 

конфиденциальности. 

7. В Классной комнате нажмите кнопку “Создать новый класс”. Введите 

имя классной комнаты (например, Олимиада), выберите ступень 

обучения (13-14 лет|8 ступень), выберите тему (Проектирование). 
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8. Перейдите в классную комнату. Нажмите кнопку “Добавить учащихся”.  

 
9. В появившемся диалоге нажмите кнопку “Вставьте список учащихся”. 

Введите список учеников и нажмите кнопку “Добавить учащихся” 

 

10.  Выдайте ученикам “Код класса” и ”Псевдонимы” для входа в учебный 

класс.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Первый день обучающей олимпиады по 3D моделированию 

«Мой гоночный автомобиль» 

 

Вход в класс Tinkercad 

Как присоединиться к классу 

1. Перейди по ссылке «Присоединиться к классу». 

2. Укажи код класса (код предоставляет  организатором олимпиады). 

3. Введи псевдоним (псевдоним предоставляет  организатор) и подтверди, 

что это ты :). 

Желаем удачи  при выполнении задания олимпиады в  Tinkercad!!! 

Задание 

Вам необходимо полностью повторить действия в данной карте и создать 

модель гоночного автомобиля. 

Критерии оценки: 

Знание базового интерфейса работы с редактором 3d – моделей, оценивается 

скорость, аккуратность выполнения работ, соблюдение пропорций при 

построении, точность исполнения рисунка.

https://www.tinkercad.com/joinclass
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Часть 1. "3D-модель автомобиля" 

Корпус 

1. Размести на рабочей 

плоскости инструмент 

Линейка. 

 

2. Задай сетку шаговой привязки – 

1мм. 

 

 

 

 

 

 

3. Перенеси на рабочую плоскость примитив Параллелепипед. 

1. Размеры 63*21*14; 

2. Цвет – синий. 

 

4. Измени параметры примитива в настройках. 

1. Радиус - 8; 

2. Шаги - 20. 
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5. Размести под корпусом автомобиля примитив Параллелепипед, чтобы обрезать днище 

автомобиля. 

1. Размеры 80*40*3; 

2. Тип - Отверстие.  

 

6. Сгруппируй примитивы. Для этого необходимо выделить все элементы, подлежащие 

группировке. 

Выдели область, в которой находятся нужные элементы левой кнопкой мыши, либо 

прокликай их левой кнопкой мыши, с одновременно зажатой  клавишейShift. 

Затем нажми на кнопку  
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или комбинацию клавиш Ctrl + G  

 

7. Добавь примитив Сфера на рабочую плоскость. 

 

8. Измени его размеры на 27*12*12.  

Для того, чтобы изменить размеры нужно кликнуть на соответвующий параметр. 
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Ширина:      

Длина:         

Высота:      

9. Совмести элементы, как изображено на рисунке. Для этого используйте инструмент 

Линейка. 
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Выбери выравнивание по середине с помощью кнопки Выровнять или 

клавиши “L”. 

 

10. Измени высоту сферы над уровнем поверхности на 6. 

 

 

11. Аналогично пункту 6 сгруппируй примитивы. 
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12. Добавь примитив Цилиндр 

на рабочую плоскость. 

1.  Размеры -  20*18*20; 

2. Тип - Отверстие. 

 

 

 

13. Измени настройки 

примитива. 

1. Стороны - 64; 

2. Сегменты - 10. 
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14. Измени высоту сферы над 

уровнем поверхности на 9. 

 

15. Совмести элемент, полученный на шаге 10 с корпусом автомобиля, как представлено на 

рисунке. 

 

Подсказка: Используйте инструмент “Выровнять”  или клавишу L. 
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16. Сгруппируй элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колеса 

 

1. Добавь примитив Цилиндр на 

рабочую плоскость.  

1. Размеры - 9.6*9.6*4; 

2. Цвет - черный. 

 



 МКОУ Горчухинская СОШ 
 

30 
 

2. Измени настройки примитива 

1. Стороны - 64; 

2. Bevel - 2.5; 

3. Сегменты - 10. 

 

 

 

3. Нажми на клавишу D, чтобы 

"поставить" колесо на рабочую 

плоскость. 

 

4. Выдели колесо левой кнопкой мыши, и нажав сочетание клавиш Ctrl+D или кнопкой 

, сделай копию данного элемента. 

5. Выдели колесо левой кнопкой 

мыши и при помощи инструмента 

Линейка переместите колёса на 

расстояние 31 друг от друга и 

сгруппируйте. 
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6. Добавь примитив Цилиндр, чтобы 

создать колёсную ось. 

1. Размеры - 0.8*0.8*24; 

2. Цвет - серый. 

 

 

7. Выделите левой кнопкой мыши получившийся объект, при помощи инструмента 

Выровнять  или клавиши L расположи его соответственноколёсам, как показано 

на рисунке и сгруппируй колеса и ось. 
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Важно: После группирования измени 

цвет сборки на Разноцветный. 

 

 

 

8. Выдели левой кнопкой мыши 

получившийся объект, при помощи 

инструмента Выровнять   

или клавиши L совмести колёса с 

корпусом, как изображено на 

рисунке. 

 

9. Далее, с помощью клавиш Стрелки 

установите колеса на нужное место. 
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10. Сделай дубликат колёс и перемести 

его в место, где будут 

располагаться задние колёса. 

 

11. Выдели полученную модель и 

сгруппируй. 

 

 

Основа готова!!! 

 

Часть 2. "3D-модель автомобиля" 

Салон автомобиля 

1. Добавь на рабочую плоскость 

примитив Параллелепипед. 

1. Размеры 11.5*7.5*1.9; 

2. Цвет – красный. 
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2. Измени параметры примитива в 

настройках. 

1. Радиус - 4.25. 

 

 

 

3. Нажав сочетание клавиш Ctrl+D или 

кнопкой  сделай копию 

данного элемента и поверни 

дубликат на 70°. 

 

4. Передвинь дубликат на место спинки 

кресла. 
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5. Подними элементы кресла и 

аналогично пункту 5 (Часть 1. 

Корпус) обрежьте лишнюю часть 

кресла. 

Разместите под Креслом 

Параллелепипед, чтобы обрезать лишние 

части. 

1. Размеры 80*40*3; 

2. Тип - Отверстие.  

 

6. Выдели все элементы и сгруппируйте 

их, затем измените цвет сборки на 

коричневый. 

 

7. Расположи кресло в корпусе 

автомобиля. 
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8. Добавь примитив Цилиндр на 

рабочую плоскость. 

1. Размеры 4*4*0.5; 

2. Цвет – коричневый. 

 

9. Измени настройки примитива. 

1. Стороны - 64; 

2. Bevel - 2.5; 

3. Сегменты - 10. 

 

10. Нажав сочетание клавиш Ctrl+D или кнопкой , сделай копию Цилиндра. 

11. Зажав клавиши Shift+Alt, уменьши размер дубликата до 3.2*3.2. 
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12. Увеличь высоту дубликата до 4. 

 

13. Измени тип дубликата на Отверстие. 

Опусти дубликат на 2. 

 

14. Выдели объекты и сгруппируй их. 

 

 

15. Добавь на рабочую плоскость примитив Цилиндр. 

1. Размеры 1*1*0.3 ; 

2. Цвет – серый. 
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16. Измени настройки примитива. 

1. Стороны - 64; 

2. Bevel - 2.5; 

3. Сегменты - 10. 

 

17. Выровняй элементы и сгруппируйте. 

 

18. Добавь на рабочую плоскость 

примитив Параллелепипед. 

1. Размеры 2*0.3*0.1; 

2. Цвет – серый. 

 

19. Нажав сочетание клавиш Ctrl+D или кнопкой дважды, сделай две копии 

Параллелепипеда. 
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20. Расположи элементы, как изображено 

на рисунке. 

 

21. Сгруппируй элементы и совместите с 

заготовкой руля. 

 

 

22. Добавь на рабочую плоскость 

примитив Цилиндр. 

1. Размеры  0.3*0.3*4; 

2. Цвет – серый; 

 

23. Совмести элементы, как изображено 

на рисунке. 
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24. Помести руль на штатное место. 

 

25. Добавь на рабочую плоскость 

примитив Параболоид. 

1. Размеры  2*2*1; 

2. Цвет – черный; 

 

26. Добавь на рабочую плоскость 

примитив Цилиндр. 

1. Размеры  0.4*0.4*5; 

2. Цвет – серый. 
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27. Добавь на рабочую плоскость 

примитив Сфера. 

1. Размеры  1.2*1.2*1.2; 

2. Цвет – бордовый. 

 

28. Совмести примитивы и 

сгруппируйте, как изображено на 

рисунке. 

 

Важно: После группировки деталей не забудьте поставить цвет Разноцветный. 

29. Помести ручку в автомобиль, как 

изображено на рисунке. 
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30. После установки, поверни ручку на 

10°. 

 

31. Добавь на рабочую плоскость 

примитив Параллелепипед. 

1. Размеры 1.7*1.7*2.7; 

2. Цвет – красный. 

 

32. Поверни на -45°. 

 

33. Увеличь высоту детали до 8. 
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34. Поверни на -70°. 

 

35. Добавь на рабочую плоскость 

примитив Параллелепипед. 

1. Размеры 24*4*0.5; 

2. Цвет – белый. 

 

36. Измени цвет опоры на синий. 
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37. Совмести детали и сгруппируй, как 

изображено на рисунке. 

 

Важно: После группировки деталей не забудьте поставить цвет Разноцветный. 

38. Добавь на рабочую плоскость 

примитив Клин. 

1. Размеры 8*0.4*2.6; 

2. Цвет – черный. 

 

39. Помести деталь на край спойлера, как 

изображено на рисунке. 
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40. Нажав сочетание клавиш Ctrl+D или 

кнопкой , сделай копию 

Клина.  

Перемести дубликат на другой край 

спойлера, сгруппируй все детали. 

 

Важно: После группировки деталей не забудьте поставить цвет Разноцветный. 

41. Помести спойлер на корпус автомобиля. 

 

 

Лобовое стекло 

1. Добавь на рабочую плоскость примитив Сфера. 
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1. Размеры - 19*13.2*15; 

2. Цвет – синий, прозрачный. 

 

 

2. Нажав сочетание клавиш Ctrl+D или кнопкой , сделай копию Сферы. 

3. Измени параметры копии в настройках. 

1. шаги - 24. 

 

 

4. Наклони его на -25°. 
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5. Добавь Параллелепипед. 

1. Размеры 80*40*3; 

2. Тип - Отверстие.  

6. Перенеси  отверстия Параллелепипед и 

Отверстие, чтобы обрезать низ стекла. 

 

7. Совмести элементы и сгруппируй их. 

 

8. Установите лобовое стекло на автомобиль. 
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Текст 
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1. Перемести примитив Текст на 

рабочую плоскость. 

 

2. Измени содержание текста на своё имя в формате 

“Иванов И.И. 7А”. 

 

3.  Уменьши размер надписи, сохраняя 

пропорции. Для этого зажмите 

клавишу Shift. 

 

Доработка колёс 
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1. Выбери любое колесо и разгруппируй его с помощью комбинации клавиш 

Ctrl+Shift+G, либо с помощью кнопки . 

2. Нажав сочетание клавиш Ctrl+D или кнопкой  , сделай копию данного 

элемента. 

3. Зажав клавиши Shift+Alt, уменьши размер дубликата до 6*6. 
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4. Измени тип дубликата на отверстие и 

сгруппируй с колесом. 

 

5. Добавь Цилиндр на рабочую поверхность. 

1. Размеры - 9*9*0.4; 

2. Цвет - белый.  

6. Измени настройки Цилиндра. 

1. Стороны - 64; 

2. Bevel - 25; 

3. Сегменты - 10. 

 

7. Нажав сочетание клавиш Ctrl+D или кнопкой , сделай копию этого объекта. 

8. Зажав клавиши Shift+Alt, уменьши 

размер дубликата до 6.8*6.8. 
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9. Измени тип дубликата на Отверстие и 

опусти его ниже рабочей 

поверхности. 

 

10.  Выдели и сгруппируй элементы. 

 

11. Помести этот элемент на колесо. 
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12. Добавь на рабочую плоскость 

примитив Многоугольник. 

1. Размеры -2.6*2.25*0.8; 

2. Цвет – серый; 

 

13. Поверни и размести "гайку" внутрь 

колеса. 

 

14. Сгруппируй элементы и замени 

оставшиеся колёса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 Второй день обучающей олимпиады по 3D моделированию «3D-шанс» 

Техническое задание по моделированию дома 

Вход в класс Tinkercad 

Как присоединиться к классу 

1. Перейди по ссылке Присоединиться к классу. 

2. Укажи код класса (код предоставляет  организатором олимпиады). 

3. Введи псевдоним (псевдоним предоставляет  организатор) и подтверди, что это ты :). 

Желаем удачи  при выполнении задания олимпиады в  Tinkercad!!! 

 

 

 

ЗОЖ 

 

Командный спорт 

 Баня 

 

У Даши и Никиты большая дружная семья: у них четверо детей и две собаки. 

Даша и Никита решили купить домик за городом, чтобы приезжать туда на выходные на 

собственной машине.  Их дети очень активные, они постоянно гуляют на улице, играя 

друг с другом и с собаками. Семья часто принимает гостей и иногда не прочь отдохнуть в 

бае. 

Ваша задача: подготовить проект дома для семьи Даши и Никиты. 

Требования к проекту от заказчика: будка для собаки,  беседка для отдыха,   детская 

площадка. 

Техническое задание 

Согласно правилам строительства, в доме должны быть: 

 Минимум пять окон 

 Минимум два выхода 

 Балкон; 

 Минимум два этажа 

 Как минимум один элемент, который твой клиент точно хочет видеть в своём доме 

 Как минимум один элемент, который твоему клиенту понравился бы, который 

можешь предложить ты. 

 

https://www.tinkercad.com/joinclass

