
Отчет о результатах региональных конкурсов исследовательских 

 и проектных работ, подготовленных в рамках реализации проекта 

«Внедрение технологий 3D-моделирования в деятельность 

образовательных организаций Белгородской области»  

 

В рамках реализации проекта «Внедрение технологий 3D-

моделирования в деятельность образовательных организаций Белгородской 

области» в течение 2016 и 2017 гг. было проведено 2 региональных конкурса 

проектов обучающихся, подготовленных с применением технологий 3D-

моделирования, и 2 региональных конкурса исследовательских работ 

обучающихся, подготовленных с применением технологий 3D-

моделирования. 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 30 марта 2016 года №1121 «О проведении регионального 

конкурса проектов обучающихся, подготовленных с применением 

технологий 3D-моделирования» с 01 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года 

проведен конкурс проектов обучающихся, подготовленных с применением 

технологий 3D-моделирования. В данном конкурсе приняли участие 250 

обучающихся образовательных организаций Белгородской области, которые 

предоставили 53 конкурсные работы (приказ департамента образования 

Белгородской области от 10 июня 2016 года № 2038 «Об итогах 

регионального конкурса проектов обучающихся, подготовленных с 

применением технологий 3D-моделирования»). Наибольшую активность 

проявили обучающиеся образовательных организаций города Белгорода, 

Старооскольского городского округа и Вейделевского района.  

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 13 сентября 2016 года №2924 «О проведении регионального 

конкурса исследовательских работ обучающихся, подготовленных с 

применением технологий 3D-моделирования» с 30 сентября 2016 года по 31 

декабря 2016 года проведен региональный конкурс исследовательских работ 

обучающихся, подготовленных с применением технологий 3D-

моделирования. В данном конкурсе приняли участие 291 обучающийся из 

различных образовательных организаций Белгородской области, которые 

предоставили 30 исследовательских и 30 проектных работ. Наибольшую 

активность проявили обучающиеся образовательных организаций                             

города Белгорода, Старооскольского городского округа и Вейделевского 

района.  

В 2017 году проведено два региональных конкурса.  

Региональный конкурс проектов обучающихся, подготовленных с 

применением технологий 3D-моделирования проводился в период с 31 марта 

2017 года по 30 июня 2017 года (приказ департамента образования 

Белгородской области от 20 апреля 2017 года №1192 «О проведении 

регионального конкурса проектов обучающихся, подготовленных с 

применением технологий 3D-моделирования»). 



В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 08 июня 2017 года № 1793 «Об итогах регионального конкурса 

проектов обучающихся, подготовленных с применением технологий 3D-

моделирования», на конкурс предоставлено 41 конкурсная работа. В данном 

конкурсе приняли участие 190 обучающихся образовательных организаций 

Белгородской области. Наибольшую активность проявили обучающиеся 

образовательных организаций Старооскольского городского округа, 

Вейделевского и Грайворонского районов, города Белгорода.   

Региональный конкурс исследовательских работ обучающихся, 

подготовленных с применением технологий 3D-моделирования проводился в 

период с 02 октября 2017 года по 30 ноября 2017 года (приказ департамента 

образования Белгородской области от 04 октября 2017 года №2823 «О 

проведении регионального конкурса исследовательских работ  обучающихся, 

подготовленных с применением технологий 3D-моделирования»). 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 15 ноября 2017 года № 3235 «Об итогах регионального конкурса 

исследовательских работ обучающихся, подготовленных с применением 

технологий 3D-моделирования», на конкурс предоставлено 5 

исследовательских и 48 проектных работ, подготовленных с применением 

технологий 3D-моделирования. Всего в данном региональном конкурсе 

приняло участие 270 обучающихся образовательных организаций 13 

районов, 2 городских округов Белгородской области и города Белгорода. 

Следует отметить, что наибольшее количество работ было представлено 

обучающимися образовательных организаций города Белгорода (12 работ), 

Грайворонского (8 работ) и Вейделевского (7 работ) районов.  

Таким образом, в региональных конкурсах проектных и 

исследовательских работ обучающихся, подготовленных с применением 

технологий 3D-моделирования, приняли участие 1001 обучающийся 

образовательных организаций Белгородской области. 


