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РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА  

КОНКУРСА ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

«3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ» И  «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»  

НА ПЛОЩАДКЕ РГУ ИМ.А.Н.КОСЫГИНА  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент проведения практического этапа конкурса 

предпрофессиональных умений по направлениям  «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ»  и 

«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» (далее - Регламент) определяет порядок проведения 

практического этапа конкурса на площадке РГУ им.А.Н.Косыгина для учащихся 

образовательных организаций, зарегистрировавшихся на участие в этапе. 

1.2. К сдаче практического этапа конкурса допускаются лица, зарегистрированные с 

использованием Электронной системы проведения предпрофессионального конкурса 

для прохождения практического этапа конкурса предпрофессиональных умений на 

площадке РГУ им.А.Н.Косыгина (далее - участники конкурса), а также направившие 

подтверждение ознакомления с настоящим Регламентом и условиями проведения 

конкурса (приложение 1, 2 к данному Регламенту). 

1.3. Регламент разработан на основе Положения о предпрофессиональном конкурсе для 

обучающихся инженерных классов, утвержденного Заместителем руководителя 

Департамента образования и науки г. Москвы от 15.10.2019 г. (далее- Положение) и на 

основе изменений  от 9.04.  

 

2. Подготовка к проведению конкурса 

2.1. Участнику конкурса необходимо распечатать Приложение № 1,2 к данному Регламенту, 

указать полностью свои фамилию, имя и отчество, поставить дату и подпись. 

Отсканированную копию данной формы необходимо направить на электронный адрес  

ev_gribova@mail.ru, как минимум, за день до конкурса. В случае невозможности 

предоставления отсканированной копии Приложения № 1, 2 необходимо прислать на 

почту ev_gribova@mail.ru.или принести на конкурс полностью заполненную форму с 

указанием фамилии и инициалов в графе «Подпись» что будет являться 

подтверждением ознакомления с Регламентом. Заполненный документ является 

допуском к участию конкурса. В случае отсутствия данного документа, участник не 

допускается к участию. 

2.2. Участнику конкурса необходимо иметь при себе: 

• документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
• лист бумаги, 

• ручку. 
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2.3. Использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных 

материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации 

запрещено. 

2.4. Участник конкурса должен находиться за столом. 

 

3. Проведение экзамена 

3.1. За 15 минут до начала конкурса участник приходит в место проведения экзамена, 

указывает фамилию, имя, отчество (при наличии), ожидает пока администратор 

зарегистрирует его. 

3.2. Во время проведения конкурса запрещается покидать рабочее место. 

3.3. Экзамен длится 120 минут. 

3.4. Перед началом выполнения заданий проводится идентификация личности участника 

конкурса. 

3.5. Комиссия, состоящая из двух экзаменаторов, оценивает ответ участника конкурса. 

3.6. По завершении конкурса экзаменаторы проставляют оценки в экзаменационные листы. 

3.7. Во время проведения конкурса осуществляется видеозапись. 

4. Результаты экзамена 

4.1. Ответ экзаменуемого оценивает комиссия, состоящая из трёх экзаменаторов. 

Результаты оцениваются по 60-балльной шкале. 

4.2. Результаты практической части конкурса вносятся в итоговый протокол, который 

подписывается экзаменаторами.  

4.3. Итоговые результаты размещаются в личных кабинетах образовательных организаций в 

МРКО. 

4.4. Лицам, не имеющим возможность принять участие в сдаче конкурса в назначенный 

день и время по уважительной причине, предоставляется право на участие в конкурсе в 

резервный день в соответствии с Положением. 

4.5. Повторное участие в конкурса не предусмотрено. 

4.6. Апелляция не предусматривается. 

4.7. Проведение конкурса для лиц, не явившихся на конкурс по неуважительной причине, в 

дополнительные сроки не предусмотрено. 

4.8. В случае нарушения процедуры прохождения конкурса экзаменаторы вправе 

остановить проведение конкурса. Результаты конкурса аннулируются без 

предоставления права его сдачи в резервный день. 

5. Заключительные положения 
5.1. Данный регламент вступает в силу с момента его подписания.  
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дата 

дата 

Приложение 1 

Я, 
 ____________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 

ознакомлен(-а) с Регламентом и условиями проведения практического этапа конкурса 

предпрофессиональных умений по направлению «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ», проводимой 

РГУ им.А.Н.Косыгина. 

подпись 
 
 

 

 

Приложение 2 

Я, 
 ____________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 

ознакомлен(-а) с Регламентом и условиями проведения практического этапа конкурса 

предпрофессиональных умений по направлению «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН», 

проводимой РГУ им.А.Н.Косыгина. 

подпись 
 

 


