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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1 Настоящее Положение о проведении Регионального конкурса по 
компьютерной графике «CODE_ДНК» (далее – Конкурс) определяет порядок 
проведения Конкурса, состав участников, основные требования к работам, 
определение победителей и призеров и награждение победителей. 

1.2 Организатором Конкурса является  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 
государственный технический университет» (далее – ДГТУ), ответственный 
исполнитель – центр дополнительного образования детей «Дом научной 
коллаборации» (далее – ДНК) при информационной поддержке Министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области. 

1.3 Конкурс проводится на основании приказа ректора ДГТУ. 
1.4 Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, желающим принять участие в Конкурсе. Настоящее 
Положение открыто публикуется на официальном сайте ДГТУ, официальном сайте 
ДНК (https://dnk-rostobl.donstu.ru/). 

1.5 Цель Конкурса – поиск и поддержка талантливых перспективных 
школьников в создании продуктов и сервисов, имеющих практическое применение,  
в сферах информационных технологий и дизайна. 

Задачи Конкурса: 
— повышение мотивации школьников участвовать в научно-технологических 

проектах; 
— популяризация инновационной технологической деятельности среди 

школьников; 
— изучение основ проектирования, моделирования, программирования; 
— профориентация учащихся на технические и инженерные специальности; 
— мотивация учащихся к реализации собственных проектов. 
1.6     Конкурс является ежегодным и проводится ДНК ДГТУ. 
1.7 Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 
1.8. Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет) - Коллегиальный 

орган, сформированный организаторами Конкурса в целях осуществления 
организационного, методического и технического обеспечения проведения 
мероприятий Конкурса, обеспечения работы органов Конкурса. Количественный и 
персональный состав Оргкомитета формируется из сотрудников ДНК и утверждается 
приказом ректора.  

1.9. Адрес Оргкомитета Конкурса: 344003, Россия, г. Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, общ. 10, корпус 2, каб. 204. Контактная информация: e-mail: 

dnk_rost@donstu.ru, тел.: +7 (863)-238-15-03.  

 

2 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

mailto:dnk_rost@donstu.ru
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2.1 К участию в Конкурсе на добровольной основе приглашаются дети          
и подростки от 10 до 18 лет: обучающиеся 5–11 классов образовательных 
организаций города Ростова-на-Дону и Ростовской области, студенты колледжей.  

2.2 Участник обязан указывать свои фактические контактные данные,         
а также полные фамилию, имя, отчество (при наличии) и дату рождения. Участник 
несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 
законодательству Российской Федерации предоставленных данных и ее чистоту         
от претензий третьих лиц. 

2.3 К участию в Конкурсе не допускаются конкурсные материалы: 
– содержащие элементы, пропагандирующие насилие, расизм или иные формы 

дискриминации личности, оскорбляющие чувства других людей; 
– противоречащие нормам морали и этики; 
– демонстрирующие процессы курения и потребления алкогольной продукции; 
– нарушающие законы Российской Федерации. 
2.4 Участник гарантирует, что созданный им продукт не будет содержать 

вредоносные программы, вирусы, шпионские программы и другие аналогичные 
электронные программы, которые могут нанести вред информационной системе     
или нарушить нормы закона, защищающего конфиденциальность информации. 

 

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1 Для того чтобы стать участником Конкурса, необходимо подать заявку 

согласно предложенной Яндекс Форме на сайте ДНК (https://dnk-rostobl.donstu.ru/), 

вкладка в основном меню сайта «Конкурсы». 
3.2 Заявка, поданная в неустановленном формате или не в установленный срок, 

отклоняется от участия в Конкурсе. Также автор, не зарегистрированный          
на сайте (https://dnk-rostobl.donstu.ru/), может быть не допущен к участию в Конкурсе 
и/или награждению (Приложение А). 

3.3    Конкурс проводится в два этапа: дистанционный, очный.  
3.4 Необходимые условия участия в дистанционном этапе: наличие 

электронной почты и свободного доступа к сети Интернет; своевременная подача 
заявки; предоставление в оргкомитет Конкурса ссылки на конкурсную работу         

в облачном хранении файла.  

3.5 Задание дистанционного этапа публикуется на официальном сайте ДНК 

(https://dnk-rostobl.donstu.ru/) по 2 номинациям:  

– Environment сцена 

– Футуристичные объекты 

3.6 По итогам дистанционного этапа Конкурсной комиссией определяются 
30 участников, которые проходят в очный этап.  

Для организации и проведения Конкурса Оргкомитет формирует Конкурсную 
комиссию, в состав которой могут входить деканы и преподаватели факультетов 
ДГТУ, представители компаний-партнеров.  
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3.7  Очный этап проходит на базе ДГТУ и состоит из следующих этапов:  
- этап: регистрация; 
- этап: выполнение индивидуального задания; 

- этап: защита проекта; 

- этап: работа конкурсной комиссии; 

- этап: награждение. 

3.7.1 В ходе демонстрации проекта, при необходимости, может быть оказана 
техническая помощь. 

3.7.2 Время, предоставляемое для защиты проекта, — не более 7 минут,         
из которых 5 минут отводится на презентацию проекта, 2 минуты отводится для 
ответов на вопросы Конкурсной комиссии. 

3.7.3 Отвечать на вопросы Конкурсной комиссии могут только авторы работ, 
осуществляющие защиту проекта. Задавать вопросы имеют право члены 
Оргкомитета, участники Конкурса, Конкурсная комиссия. Вопросы могут иметь 
только уточняющий характер.  

3.7.4 После завершения защиты работ все члены Конкурсной комиссии 
заполняют личные протоколы оценки. В соответствии с заполненными протоколами 
Оргкомитет Конкурса выявляет призеров и победителей. 

3.8 Конкурсные материалы не редактируются и не возвращаются.                                                               
Организаторы Конкурса могут распоряжаться материалами по своему усмотрению.  
Заявки (работы), не отвечающие заданиям Конкурса или участвовавшие в других 
конкурсах, могут быть отклонены от участия в Конкурсе. 

3.9 Регистрируя заявку, участники Конкурса или их законные представители 
соглашаются предоставить организатору Конкурса разрешение на обработку         

их персональных данных, публикацию информации о проекте, авторе в печатном 
и/или электронном виде (Приложение Б, Приложение В). 

 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1 Для участия в Конкурсе участник должен предоставить работу в формате 
.jpg (или .png, .jpeg), исходный файл работы в формате программы Blender (.blend)      
с приложенными материалами и текстурами объектов в исходном формате            

и 3d-модель файла (.obj, .fbx).  
4.2 Автор загружает работы с учетом следующих технических требований: 

формат изображений готового рендера – JPEG; размеры изображения не менее 
1280×720 пикселей и не более 3840×2160 пикселей. Размер файла 
проекта/изображения – не ограничен.  

4.3 Для участия работы в Конкурсе автор обязан сопроводить          
ее следующей информацией: авторское название; описание замысла работы.  

4.4 Прием работ в электронном виде осуществляется на почту ДНК 
dnk_rost@donstu.ru.  

mailto:dnk_rost@donstu.ru
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Необходимо предоставить ссылку на облачное хранение (имя файла 
соответствует Ф.И.О. автора), которая содержит описание замысла в формате docx           

и конкурсную работу в формате изображений готового рендера – JPEG.  

4.5 Работы, не соответствующие техническим требованиям, не допускаются.  

 

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5.1   Номинация Environment сцена: 

- дизайн окружения (гармоничная сцена - композиция, пропорции, палитра 
цветов, в тематике не выбивающаяся из выбранного формата работы) 

- 3d моделирование / UV развертка / топология 

- текстурирование (качество, бесшовность, Mapping) 
- рендер (подобранный ракурс, сочетание цветов, целостная картинка мира) 
- оригинальность идеи 

5.2   Номинация Футуристичные объекты: 

- дизайн предмета 

- 3d моделирование / UV развертка / топология 

- текстурирование (качество, бесшовность, карты текстур) 
- рендер (подобранный ракурс, сочетание цветов, целостность предмета) 
- оригинальность идеи 

 

6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  
 

6.1 Победители Конкурса определяются в трех возрастных категориях:10–12 

лет; 13–15 лет; 16–18 лет. 
6.2 На основании представленных итоговых материалов очного этапа 

Конкурсная комиссия принимает окончательное решение о победителях и призерах.  
6.3 Конкурсная комиссия не предоставляет экспертных заключений          

по работам Конкурса. Конкурсная комиссия не предоставляет комментарии            
и разъяснения по результатам и итогам Конкурса.  

6.4 Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом и обжалованию 
не подлежит. Протоколы подписываются председателем и членами комиссии 
Конкурса.  

 

7 ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

7.1 Конкурс проводится на средства организатора Конкурса. 
7.2  Оргкомитет вправе привлекать спонсоров, оказывающих содействие           

в покрытии расходов по проведению мероприятий. Партнерам и спонсорам 
предоставляется право размещения собственной информации и логотипа              

в рекламных и материалах Конкурса.  
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                                                                                                         Приложение А 

                

 

 

 

Заявка в печатной форме на участие в Региональном конкурсе  
по компьютерной графике «CODE_ДНК»  

центра дополнительного образования детей  
«Дом научной коллаборации» 

 
Ф.И.О. участника 

 

 

Дата рождения участника  

Место обучения  

(школа, колледж и т.д.)  

 

Контактный телефон   

E-mail  

 

Ф.И.О. родителя   

Контактный телефон  

E-mail  

 

(не обязательно для заполнения) 

Ф.И.О. наставника  
 

 

Место работы, должность   

Контактный телефон 

 

 

E-mail  

                        ______________________ /__________________________/ 
(подпись) (Ф.И.О участника) 

 «____»________________ 202_ г. 
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                                                                                                                        Приложение Б 

 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. 

паспорт___________, выдан__________________________________________________________  

                  Серия, номер                                                        кем, когда  

__________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

даю согласие на использование персональных данных исключительно для участия в 
интеллектуальных состязаниях, проводимых на базе Донского государственного технического 
университета (олимпиады, конкурсы, научно-образовательные и просветительские акции), а также 
на хранение данных об этих результатах на электронных носителях и публикации на официальном 
сайте университета, странице мероприятия.  
 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, получение мной рассылки о ходе проведения 
данного мероприятия и мероприятий, проводимых на базе ДГТУ, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации.  
 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.  
 

 

 «____» ___________ 202__ г.             _______________ /____________________/ 
                                                                                     подпись                   расшифровка подписи 
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                                                                                                                                     Приложение В 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ 

Я,__________________________________________________________________________________,           
                                    Ф.И.О. родителя или законного представителя 
паспорт___________,выдан____________________________________________________________    

                серия, номер                                                 кем, когда 

 
В случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 
  

  

адрес 
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении) ____________, выдан __________________________________ 

   серия, номер                                              кем, когда 

 

проживающего по адресу: 
_____________________________________________________________________________________ 

даю согласие на использование персональных данных исключительно для участия                                          

в интеллектуальных состязаниях, проводимых на базе Донского государственного технического 
университета (олимпиады, конкурсы, научно-образовательные и просветительские акции), а также 
на хранение данных об этих результатах на электронных носителях и публикации на официальном 
сайте университета, странице мероприятия. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, получение мной рассылки о ходе проведения 
данного мероприятия и мероприятий, проводимых на базе ДГТУ, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или                          

в течение срока хранения информации. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 
 

                 «____» ___________ 202__ г.                   _______________ /_______________/ 
                                                                                                       подпись                          расшифровка подпись 



 

 

Положение о проведении Регионального конкурса по компьютерной графике «CODE_ДНК» центра дополнительного образования детей «Дом 
научной коллаборации» – 07.3.1 

СМК ДГТУ 

Положение о проведении Регионального конкурса по компьютерной 
графике «CODE_ДНК» центра дополнительного образования детей    

   «Дом научной коллаборации» 

Редакция 1 

стр. 9 из 10 

Лист регистрации изменений 

 

№ 
измен
ения 

Номера 
измененных 

листов 

Основание для 
внесения изменений  
(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 

изменения 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



 

 

Положение о проведении Регионального конкурса по компьютерной графике «CODE_ДНК» центра дополнительного образования детей «Дом 
научной коллаборации» – 07.3.1 

СМК ДГТУ 

Положение о проведении Регионального конкурса по компьютерной 
графике «CODE_ДНК» центра дополнительного образования детей    

   «Дом научной коллаборации» 

Редакция 1 

стр. 10 из 10 

Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

   

 

 


