Утверждаю
Председатель организационного комитета

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ В ОЧНОЙ ФОРМЕ
VI «ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО 3D-ТЕХНОЛОГИЯМ»

1. Принципы проведения соревнований в очном формате
1.1. Команды выполняют задания на оборудованной площадке РРЦ.
1.2. Главный эксперт осуществляет приёмку площадки, контроль проведения работ.
1.3. Конкурсное задание выдаётся командам в начале соревновательного дня.

2. Эксперты и наставники.
2.1. Главный региональный эксперт (ГРЭ), Главный координатор (ГК) - выполняют
функции организации и проведения приёма площадок команд, контроля процесса
проведения соревнований и их оценки.
2.2. Оценивающие эксперты - эксперты в аудитории (ОЭ)- выполняют функции контроля
процесса проведения соревнований и оценки работ команд.

3. Техническое обеспечение.
3.1. Готовность ресурсного центра с технической стороны должна быть обеспечена за день до
начала мероприятия.
3.2. Ресурсный центр обязан обеспечить участников: мебелью, наличием интернета,
оборудованием и расходными материалами, в случае такой договоренности между
ресурсным центром и организацией-участником.
3.3. В течение всего мероприятия для контроля за работой оборудования должен присутствовать
технический специалист.

4. Временной регламент олимпиады:
Примерная программа
День 1:
Регистрация участников в день мероприятия
Торжественное открытие
Вручение заданий
Выполнение заданий
Регламентные перерывы
Работа экспертов
День 2:
Работа экспертов
Защита проектов
Программа для детей
Тожественное награждение
Отправка отчета о проведении мероприятия

5. Проведение
5.1. Начало соревновательного дня.
Регистрация команд на площадках
Подписание протоколов
Вводные инструктажи
Проверка всего необходимого на площадке.
5.2. Старт соревнований
‾ На площадке не допускается присутствие посторонних лиц, только команды участники и
эксперты;
‾ Коммуникация - осуществляется на площадке между наставником и участниками
и
разрешается только в специально отведенное время и в обед.
‾ Оценивающие эксперты – оценивают работы команд, контролируют правила проведения
чемпионата, фиксируют нарушения.
5.3. Завершение соревновательной части
‾ Сбор работ участников для проведения процедуры оценки.
5.4. Презентация и защита работ
‾ Оценивающие эксперты производят процедуру оценки защиты конкурсных работ команд
участников.
‾
‾
‾
‾
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6. Оценка
6.1. Методы проведения оценки
‾ Оценка проводится группой оценивающих экспертов, согласно критериям.
‾ Рукописные ведомости оценок не используются. Оценивающие эксперты заносят результаты
напрямую на платформу «Эксперт олимпиады» или электронный протокол, предоставленный
Оргкомитетом за день до начала соревнований.
6.2. Завершение оценки
‾ Проверка внесённых оценок наставниками не производится.
‾ Результаты олимпиады подводятся согласно регламенту.
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