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Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что 23-26 марта 2021 г. на базе Самарского государственного

технического университета будет проходить III этап Всероссийской студенческой олимпиады
по дисциплине «Компыотсрпые технологии в машиностроении» (далее - Олимпиада).

Всероссийская олимпиада на ПЛАТФОРМЕ ZOOM проводится по номинациям:
1. CAD технологии:

с использованием программы Компас 17.1
с использованием программы So!id Wогks 2013;
с использованием про граммы Ацгооезк lпvепtог 2019;
с использованием программы NX 9.

2. САМ-технологии:
с использованием программы NX 9 (допускается So!idEc!geCAMPIo);
С испо гьзованием программы Росуег MILL 202!;
с использованием программы SPГLlt САМ 14.

3. САЕ-технологии с использованием программы ANSYS 2020 R2.
В номинации «САD-технологии», используя выбранную систему

автоматизировашюго ироектирования, участник конкурса выполняет 3D-модель сборочной
единицы из созданных им деталей, сборочный чертеж и спецификацию сборочной единицы.

В номинации «САМ-технологии» участник конкурса разрабатывает технологию
фрезерной обработки в программе NX (допускается So!idEclgeCAMPl'O), Po"vel' MILL, SРГlLt
САМ (по предложенной зо - модели).

[3 номинации «САЕ-технологии», используя комплекс ПО ANSYS (допускается
использование на выбор интерфейсов Меспагпса! APDL, WогkЬеl1сh), участник конкурса
выполняет инженерный анализ прикладных задач из области машипостроения.

К участию в олимпиаде приглашаются студснты высших учебных заведений России,
независимо от их ведомственной попчиненности и организапионно-правовой формы.
Ко гичество ЧЛСIIОВ команды - участника В Олимпиаде от вуза - IIС болсе 2 человек в
каждом программнем продукте. В команду могут быть включены бакалавры, магистранты
и специа гисты очной формы обучения (возраст 17-25 лет на момент проведения
мсроприятия). К разработке конкурсных 'Заданий привпекаются представители фирм
произволитслей отечественных и зарубсжных программных продуктов.

Составы команд с указанием номинаций участников должны быть представлены в
заявке (форма заявки см. приложение 1,2), заверенной ректором вуза и согласие на
обработку персопальных данных. Документы должны быть направлены в оргкомитет не
иоздпее ! 3 марта 2021 Г. по электронной почте cipi@samgtll.гL1 и 0!Уl11р-tll1si-202!@уапdехл\ .

Олимпиада проводится на ПЛА тФоrМЕ ZOOM и с применением бесплатного
программпого обеспсчсиия OL3S StLldio I1 Уоц'Гшэе. Образовательная организация - участник
олимпиады должна:

- обеспечить видео выход в ZOOM дЛЯ проведения регистрации, открытия
онимниады. брифинга, решения организационных вопросов, апелляции, закрытия
олимниады и награждеиия победителей:



обеспечить рабочие места камерой, микрофоном, настроенным программным
обеспечением OBS Stlldio и персональным аккаунтом в Уоп'Гцое. для оп-Нпе
трансляции рабочего стола компьютера и непосредственно самого студента
выполняющего конкурсное задание (для идентификации личности).
- обеспечить условия для выолненияя конкурсного задания участников в учебной
аудитории вуза.
Подробные инструкции по настройки ПО видео конференции будут высланы на

е-гпай руководителям команд. (руководителям в заявке указывать действующий е-гпай).
Организационный взнос за участие в олимпиаде составляет 1000 руб. с одного

участника в одной номинации. Вуз-участник оплачивает организационный взнос по
безналичной форме на осиовации договора 11 акта (2 экз.) (образец см.
httр://сiрi.sаrngtн.rн/шнlс/33). Подробную информации о виссепии ортвзноса можно
узнать у начальника отдела организации 11 аналитики Второной Л.И. (тел. контакта СМ.

ниже).
Студенты-участники олимпиады ДОЛЖНЫ при регистрации иметь при себе: заявку,

паспорт, студенческий билст и согласие участпика олимпиады на обработку его
персони гьных данпых (образец см. I1ttp://cipi.samgtLl.l'u/110(Ie/33).

Рсгистрация участников олимпиады будет проводиться Оll-liпе на ЛЛАТФОРМЕ
«эом.

Подробно об условиях участия в олимпиаде можно узнать на сайте СамГТУ:
hllQ://cipi.saml::ilLI.l'l.\(l1udc/33 / Мероприятия / Олимпиады / Всероссийская студенческая
олимпиада (ВСО) III тур на базе СамГТУ «Компьютерные технологии в машиностроении » /
Всероссийская студенческая олимпиада 3 тур «Компьютерные технологии в
машиностроеиии », 23-26 марта 2021 года.

игоп-хмм,«
23 марта 2021 г. Оп-liпе регистрация участников на Платформе ZOOM.

Открытие олимпиады, выполнение олимпиадного задан ия CAD
технологии, САМ технологии, САЕ технологии.

24 марта 2021 г. Работа жюри: про верка конкурсных работ, подведение итогов.
25 марта 2021 г. Работа жюри: про верка конкурсных работ, подведение итогов.
26 марта 2021 г. Работа апслляционной КО.\1ИССИИ. награждение победителей,

горжсственное закрытие олимпиады.

Телефоны дли конп ••..Та:
Начальник отдела оргапизации и аналитики ЦИПИ Второва Лариса Игоревна, тел: 8 (846) 278-43-

96. 8 (846) 337-23-24 е-гпай: сiрi@SШllЦlu.ГLI.
Координатор олимпиады по номинациям CAD-CAM - Горяинов Дмитрий Сергеевич,

тел. 8 (846) 333-52-58. е-гпай: Оlушр-tl11si-2021@уаllсiсх.Гll
Координатор олимпиады по номинации САЕ - Адеянов Игорь Евгеньевич, тел.

8 (846) 333-50-65, с-шаг]: аdiьт,огеV@Qшаil.с,:оП1.

Мы будем рады видеть Вас!

Ректор Ф . Быков


