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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного Всероссийского конкурса проектов
обучающихся «ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ. Sweet Home 3D»
Общие положения
1.1.1. Всероссийский конкурс проектов «Дом моей мечты. Sweet Home 3D», далее именуемый как Конкурс, организует АНО
ДПО "Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки "Мой университет" https://moiuniversitet.ru/ на сайте дополнительного образования и персонального развития детей и молодежи «Мой УнивеР» https://moiuniver.ru/.
1.1.2. Конкурс проводится дистанционно на сайте https://moi-univer.ru/course/view.php?id=50 и имеет следующие сроки
проведения: со 2 марта по 3 апреля 2020 года.
1.1.3. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений: школ, студий, клубов, кружков
(рекомендованный возраст 8+) и студенты ССУЗов (СПО) под руководством педагога (руководителя) или родителя. Участники
Конкурса могут быть из любого региона России или стран СНГ. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.1.4. На Конкурс принимаются разработанные 3D проекты, созданные в бесплатном приложении Sweet Home 3D. 3D проект
Конкурса представляет собой 3D модель планировки и дизайна дома, квартиры или комнаты. Для преставления проекта
требуется также создать виртуальную экскурсию по проекту. С примерами проектов можно ознакомиться на
сайте https://sites.google.com/site/haus3d.
1.1.5. В данном Конкурсе может быть представлен любой проект, соответствующий общим положениям (п. 1.1.4.) и
требованиям к проектам (п. 2).
1.1.6. Информация об этапах проведения Конкурса, итогов состязаний и другая дополнительная информация размещается на
сайте дистанционного образовательного центра «Мой УнивеР» https://moi-univer.ru/
1.1.7. Организатор Конкурса предоставляет площадку в Интернете для размещения материалов конкурсных работ и
организует работу членов жюри на дистанционной площадке https://moi-univer.ru/.
1.1.8. Информационная поддержка дистанционного Конкурса организуется инновационным образовательным центром «Мой
университет» https://moi-universitet.ru.
1.1.9. Организатор Конкурса осуществляет общий контроль за ходом Конкурса и, при необходимости, оставляет за собой
право вносит в него корректировки.
1.1.10. Организатор размещает в каталоге материалы участников соответствующие общим требованиям Положения (п. 1.1.4.)
по адресу https://moi-univer.ru/course/index.php?categoryid=3.
1.2. Цель Конкурса
Содействие повышению мотивации обучения, эффективному формированию качественных знаний и умений, а также
интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие детей и юношества посредством компьютерных технологий.
1.3. Задача Конкурса
1.2.1. Способствовать развитию творческого интереса в области информационных и компьютерных технологий;
1.2.2. Способствовать развитию пространственного мышления;
1.2.3. Способствовать формированию навыков моделирования интерьера, архитектурной визуализации жилых пространств и
плана дома в программе Sweet Home 3D;
1.2.4. Сформировать банк материалов конкурсных проектных работ для последующего использования результатов проектов;
1.2.5. Актуализировать интеллектуальные и творческие способности педагогов, обучающихся и их родителей.
2. Требования к проектам
2.1. Общие требования
2.1.1. Проект должен быть выполнен в программе Sweet Home 3D и соответствовать номинациям Конкурса. Вместе с проектом
на Конкурс предоставляется видеоролик с виртуальной экскурсией по 3D проекту и краткое описание проекта.
2.1.2. Проект должен быть иметь эстетический вид и соответствовать описанной участником его концепции.
2.1.3. Принимаются на Конкурс, как персональные работы, так и работы команд из двух участников. Регистрацию на Конкурс
выполняет руководитель команды/ участников или родитель.
2.1.4. Конкурс проводится дистанционно в один тур по номинациям:
 современная городская квартира;
 загородный коттедж;
 моя комната.
2.1.5. В каждой номинации предусматривается три призовых места в каждой из трех следующих возрастных групп,
соответствующих классам ОУ: начальная школа, среднее звено и старшее звено с обучающимися СПО.
2.1.6. Каждый участник может представить на Конкурс не более одного проекта в каждой из номинации. Конкурсная работа
должна быть зарегистрирована участником на странице сайта https://moi-univer.ru/course/view.php?id=50&section=1.
2.1.7. Участвуя в Конкурсе, автор проекта и его представитель дает согласие на публикацию его работы в каталоге на
сайте https://moi-univer.ru/course/index.php?categoryid=3.
2.1.8. Конкурс проводится с 2 марта по 3 апреля 2020 года в следующем порядке:
 с 2 марта по 3 апреля – разработка проектов, прием работ и регистрация работ участников на сайте https://moiuniver.ru/course/view.php?id=50;
 с 4 апреля по 11 апреля – рассмотрение и оценка конкурсных работ членами жюри;
 12 апреля - публикация результатов Конкурса;
 с 13 апреля по 23 апреля - рассылка наградных материалов.
2.2. Состав пакета конкурсных материалов
2.2.1. Для участия в конкурсе необходимо создать проект дизайна интерьера, согласно выбранной номинации Конкурса в
программе Sweet Home 3D. Дать работе имя в формате: фамилия_имя или название команды_школа_класс, расширение sh3d (например, Иванов_Пётр_школа №8_7А.sh3d). С инструкциями по созданию проекта можно познакомиться на страницах
сайта Конкурса https://sites.google.com/site/haus3d/sag-2;
2.2.2. Создать в программе Sweet Home 3D файл с виртуальной экскурсией по проекту (демонстрационное видео). Дать файлу
имя в формате: фамилия_имя (или название команды)_школа_класс. С инструкциями по созданию файла можно
познакомиться на станице сайта https://sites.google.com/site/haus3d/sag-4?previewAsViewer=1 Видеоролик должен быть
предоставлен в сжатом виде с помощью конвектора (например, https://convert-video-online.com/), желательно в формате mp4
(854х480).

2.2.3. Пройти регистрацию на сайте https://moi-univer.ru.
2.2.4. Зарегистрировать работу на сайте https://moi-univer.ru/course/view.php?id=50.
2.2.5. База данных материалов Конкурса вовремя и после окончания Конкурса доступна для всех пользователей на
сайте https://moi-univer.ru/course/index.php?categoryid=3.
2.3. Регистрация
2.3.1. Заявка подается на сайте https://moi-univer.ru/course/view.php?id=50 (для участия требуется регистрация на
сайте https://moi-univer.ru).
2.3.2. Заявку подает руководитель участника(ов) конкурса или родитель для участия команды или участника в дистанционном
Конкурсе.
2.3.3. Руководитель контролирует самостоятельно наличие согласия на обработку персональных данных участников Конкурса
в образовательном учреждении для участия в конкурсах. Заявка подается только при наличии у руководителя согласия на
обработку персональных данных участников Конкурса. Родителю при подаче заявки наличие согласия не требуется.
2.3.4. Заявки принимаются на конкурс со 2 марта по 3 апреля 2020 года. Заявки, направленные после указанного срока,
рассмотрению не подлежат.
2.3.5. Каждая команда может представить не более одного проекта в одной из категорий согласно п.2.1.6. Один и тот же проект
не может быть заявлен в нескольких номинациях Конкурсах.
2.3.6. При регистрации участник Конкурса, родитель или руководитель команды должен указать:
 Фамилию имя участника (ов), название команды (может совпадать с фамилией участника), образовательное
учреждение, населенный пункт и регион, класс/уровень, ФИО руководителя;
 Общую площадь помещений(ия), описать коротко концепцию проекта (описание людей, которым бы понравился
проект интерьера, описание стиля интерьера и т.п.).
2.3.7. При подаче заявки на Конкурс руководитель или родитель участника (участников) предоставляет пакет конкурсных
материалов (подробнее в п. 2.2.) в полном объеме. Материалы конкурсной работы загружаются на площадку на втором этапе
подачи заявки https://moi-univer.ru/course/view.php?id=50. Файл проекта и видеролик можно загрузить непосредственно на
площадку Конкурса или предоставить ссылки на эти файлы, размещенные в сети Интернет или в файлообменнике (например,
Яндекс Диск).
2.3.8. Соглашаясь с настоящим положением и предоставляя работу на Конкурс, родители (опекуны) участника конкурса дают
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребёнка, а также его работы на сайте организатора Конкурса, в том числе в сети Интернет в рамках
законодательства РФ. Ссылки на проекты участников будут опубликованы на странице сайта https://moiuniver.ru/course/index.php?categoryid=3 и доступны для скачивания.
2.4. Требования к оформлению работ.
2.4.1. Требования и рекомендации к проекту:
 Творческий проект должен соответствовать заявленной номинации участником;
 При создании проекта должны быть использованы дополнительные модели мебели и текстур из Интернета;
 В проекте должны присутствовать необходимые модели мебели и техники для интерьера;
 При оценке работ будет учитываться наличие дополнительных объектов интерьера (балкона, крыльца, террасы,
гаража или другого);
 В проекте дома или квартиры требуется обязательное наличие санузла;
 При оценке работ будет учитываться дизайн и стиль интерьера (фасад дома, шторы, картины, цветы, зеркала,
элементы декора и т.п.);
 При оценке работ будет учитываться дизайн освещения помещений проекта (люстры, бра, торшеры, лампы и
электрических розеток) и их расположение в интерьере;
 Проект должен быть эстетически привлекательным.
2.4.2. Требования и рекомендации к созданию файла виртуальной экскурсии:
 Участник Конкурса обязан создать файл с виртуальной экскурсией, наличие этой работы дает участнику
дополнительные баллы при оценке проекта;
 Инструкция по созданию файла с виртуальной экскурсией находится на сайте
Конкурса https://sites.google.com/site/haus3d/sag-4?previewAsViewer=1;
 В ходе создания виртуальной экскурсии оптимально создавать не более 10 узлов в пути перемещения по проекту, так
как количество узлов влияет на размер файла экскурсии;
 При оценке работ будет учитываться качество виртуальной экскурсии: полнота осмотра пространства проекта и пути
перемещения.
3. Подведение итогов, награждение победителей
3.1. Подведение итогов Конкурса проводится с 04.04.2020 по 23.04.2020 и итоговые сведения размещаются на
сайте https://moi-univer.ru
3.2. Работы участников оцениваются жюри согласно требованиям, описанным в п.2.4. По каждому критерию команда может
получить от каждого члена жюри определенное количество баллов.
3.3. Каждый член жюри определяет количество баллов. После этого для каждого проекта складываются баллы, которые
проект получил от каждого члена жюри. Полученная сумма составляет судейскую оценку проекта.
3.4. Итоговым результатом оценки проекта является сумма баллов всех членов жюри. Проекты ранжируются по убыванию
величины итогового результата, причём команда с наибольшим итоговым результатом занимает более высокое место.
3.5. При равенстве итоговых результатов решение о том, какому проекту отдать преимущество, принимается членами жюри.
3.6. Организатор оставляет за собой право не разглашать баллы, выставленные проекту каждым членом жюри в
отдельности. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не определять победителей и призеров по категории в случае
низкого качества проектных работ (менее 60% баллов от возможного максимального количества баллов).
3.7. Победители и призеры определяются в каждой из трех возрастных групп, проекты оцениваются независимо от других
категорий. По результатам оценки присуждаются дипломы 1, 2, 3 степени.
3.8. Организатор не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам Конкурса. Апелляции по итогам
Конкурса не принимаются.
3.9. Все победители и призеры награждаются дипломами бесплатно. Руководителям команд победителей и призеров
вручаются благодарности.
3.10. Сертификаты участников и руководителей формируются после оплаты. Стоимость сертификата участника составляет
150 рублей.
3.11. Общие результаты Конкурса будут размещены на сайте дистанционного образовательного центра «Мой
УнивеР» https://moi-univer.ru/. Участники Конкурса соглашаются с настоящим Положением, дают согласие на обработку
персональных данных.

