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организаций 

 

О проведении регионального этапа 

олимпиады школьников по 3D технологиям 

и фестиваля научно-технического 

творчества «3D-Фишки» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В период 7-11 февраля 2022 года состоятся региональные этапы 

всероссийской олимпиады школьников по 3D-технологиям (далее – Олимпиада) 

и фестиваля научно-технического творчества «3D-Фишки» (далее – Фестиваль). 

Инициатор и организатор Олимпиады – Ассоциация 3Д образования 

(далее — Организатор). Соорганизатором Олимпиады выступает Кировское 

областное государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образование «Центр технического творчества» - 

Региональный ресурсный центр (далее – РРЦ) 

Олимпиада проводится в период 8-11 февраля 2022 года (даты 

проведения Олимпиады по направлениям и возрастным категориям будут уточнены 

после регистрации участников) в очной форме по следующим направлениям: 

− объёмное рисование 3D-Art в возрастных категориях: 5-6 классы; 7-8 

классы, 9-11 классы 

− 3D моделирование и прототипирование в возрастных категориях: 5-6 

классы; 7-8 классы, 9-11 классы 

− Art&Science, 9-11 классы. 

Для участия в Олимпиаде необходимо до 23 января 2022 года заполнить 

регистрационную форму по ссылке https://forms.gle/92GFownu4zGj8ki37 

 

Фестиваль проводится 7 февраля 2022 года в очной форме по 

следующим направлениям и возрастным категориям: 

− творческий проект, возрастная категория 1-2 класс; 

− объёмное рисование 3D-Art, возрастная категория 3-4 класс. 

Для участия в Фестивале необходимо до 23 января 2022 года заполнить 

регистрационную форму по ссылке https://forms.gle/ZBUN8GWjex2nLPrN6 

 

Педагоги образовательных организаций приглашаются для работы в 

качестве эксперта вышеперечисленных мероприятий. Работа в качестве 
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эксперта добровольная, на безвозмездной основе. Количество и состав 

экспертной комиссии будет определен РРЦ в зависимости от количества 

участников. Для включения в состав экспертной комиссии необходимо пройти 

регистрацию по ссылке https://forms.gle/giqPfPBtZDCBgmsY7  
 

Участники должны иметь с собой вторую обувь и средства индивидуальной 

защиты (маски). 

На основании Постановления Правительства Кировской области от 22.10.21 

№558-П для посещения Центра лицами, достигших возраста 18 лет, необходимо 

иметь действующий QR-код о прохождении вакцинации или действующий QR-код о 

перенесении в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19, а также 

документа, удостоверяющего личность. 

Контактный телефон для справок: 45-57-12, 45-57-14. 

 

Приложение 

1. Регламент проведении регионального этапа всероссийской 

командной инженерной олимпиады школьников по 3D-технологиям 

«Инженеры будущего: 3D-технологии» 

2. Регламент проведения регионального этапа всероссийского 

фестиваля инженерно-технического творчества по 3D-технологиям «3D-

Фишки» 

 

 

 

Директор      Я.А. Пивоваров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный 

Игумнова Екатерина Александровна, старший методист, тел.  (8332) 45-57-14 
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