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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
образовательной программы «Основы 3D-анимации» (далее – 

Образовательная программа) Регионального центра выявления и поддержки 
одаренных детей в Кабардино-Балкарской Республике (далее Региональный 

Центр), методическое и финансовое обеспечение Образовательной 
программы. 

1.2. Образовательная программа проводится Региональным центром 
выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, 

образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес» в 
период с 20 апреля по 30 апреля 2020 года в дистанционной форме. 

1.3. Для участия в Образовательной программе приглашаются учащиеся 8-10 
классов образовательных организаций региона, реализующих программы 

общего и дополнительного образования, прошедшие конкурсный отбор. 

Общее количество участников Образовательной программы: до 50 
школьников. 

 1.4. Персональный состав участников образовательной программы 
утверждается координационным советом. 

1.5. Научно-методическое и кадровое сопровождение Образовательной 

программы осуществляют сотрудники ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 
Минпросвещения Кабардино-Балкарской Республики. 

1.6. В случае нарушений требований настоящего Положения участник 
Образовательной программы может быть отчислен из Образовательной 

программы. 

 

2. Цели и задачи Образовательной программы 

 
ЦЕЛИ:  

 выявление, развитие и сопровождение талантливых школьников в 

области цифрового моделирования; 

 освоение знаний об основных методах геометрического 

моделирования, их преимуществах и недостатках, областях 
применения, способах задания и представления геометрической 

информации на ПК; 

 овладение умением строить трехмерные модели и визуализировать 

полученные результаты, анимирование моделей  



 

 формирование навыков использования систем трехмерного 

моделирования и их интерфейса, применения средств ИКТ в 
повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 
освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 
ЗАДАЧИ:  

 развитие умений и навыков практической работы учащихся; 

 выявление и поддержка обучающихся, склонных к научно-
исследовательской и проектной деятельности; 

 обучение базовым понятиям и формирование практических навыков в 

области 3D-анамации; 

 повышение мотивации к изучению 3D-моделирования и анимации; 

 вовлечение детей и подростков в научно-техническое творчество, 

ранняя профориентация; 

 развитие пространственного мышления, умения анализировать; 

 развитие способности к самореализации, целеустремлённости. 

 

3. Порядок отбора участников Образовательной программы 

3.1. Отбор участников осуществляется Координационным советом, 
формируемым из числа сотрудников Регионального Центра, на основании 

требований, изложенных в настоящем Положении, а также общих критериев 
отбора в Центр. 

3.2. К участию в Образовательной программе приглашаются обучающиеся 8-

10 классов образовательных организаций региона, реализующих программы 
общего и дополнительного образования. 

3.3. Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию на 
сайте solnechnyjgorodkbr.ru 

3.4. При отборе участников смены будут учитываться индивидуальные 

достижения кандидатов:  

 победитель или призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 г. по физике или математике, 

технологии или информатике;  

 победитель или призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2019-2020г. по физике или математике, технологии или 

информатике; 

 победитель или призер олимпиад по физике, математике или научно-
технических конкурсов регионального и федерального этапов. 



 

Регистрация будет открыта до 18 апреля 2020 года. 

Не зарегистрировавшиеся школьники к участию в образовательной 
программе не допускаются. 

Список обучающихся, рекомендованных к зачислению будет опубликован   

18 апреля 2020 года.  

4. Аннотация образовательной программы 

 

4.1. Образовательная программа «Основы 3D-анимации» ориентирована на 
повышение уровня усвоения материала по таким разделам школьного курса 

информатики, как технология создания и обработки графической 
информации, программирование и моделирование, а также на развитие 

пространственного мышления обучающихся, что, в свою очередь,  послужит 
основой для дальнейшего изучения трёхмерных объектов в курсе геометрии, 
физики, черчения. В рамках обучения по данной программе учащиеся 

осваивают аппаратное и программное обеспечение для создания объемной 
модели, что, во-первых, расширяет знания обучающихся в области 

информационных технологий и формирует навыки работы с трёхмерными 
моделями, а, во-вторых, способствует определению их будущей профессии. 

4.2. Образовательная программа проводится в дистанционной форме и 

включает в себя практические и теоретические занятия.  

         В целях развития умений и навыков рефлексивной деятельности 

особое внимание уделено способности обучающихся самостоятельно 
организовать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать её 
результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 
учебными достижениями.  

5. Финансирование Образовательной программы 

5.1. Оплата обучения участников Образовательной программы 
осуществляется за счет средств Центра. 

6. Преподаватели образовательной программы  

 
5.1. Нагоев Казбек Нурбиевич- преподаватель Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, 
образования и науки в КБР, специалист по онлайн-обучению.   


