
Министерство образования и науки РСО-А 

ГБОУ «Гимназия «Диалог», структурное подразделение 

«Центр цифрового образования детей «IT-куб»  

 

I ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о Республиканском фестивале 

по 3D-моделированию и дополненной реальности, 

посвященном Дню Победы 

  

С 11 апреля по 10 мая в РСО-А пройдёт РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ПО 3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ (далее – Фестиваль). 

 

Соорганизаторы Фестиваля: Министерство образования и науки РСО-Алания, 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» ГБОУ «Гимназия «Диалог».  

 

Цели Фестиваля: популяризация информационных технологий, стимулирование 

творческого развития школьников в области 3D-моделирования и технологий 

дополненной реальности. 

 

Задачи Фестиваля:  

− познакомить участников с базовыми приемами 3D-моделирования и 

технологиями создания приложений дополненной реальности; 

− содействовать внедрению педагогами центров «Точка роста» технологии 

дополненной реальности при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

− обсудить возможности применения технологии дополненной реальности при 

выполнении проектов РДШ, конкурса «Большая перемена» и иных 

образовательных проектов. 

 

К участию в Фестивале приглашаются:  

− обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 12 до 18 лет;  

− члены детских общественных организаций; 

− преподаватели центров «Точка роста», медиаклассов.  

 

Порядок регистрации участников: 

− Регистрация участников осуществляется путем заполнения заявки в 

электронной форме на странице Фестиваля: 

http://www.itcube15.ru/cooperation/festival-3dmodelling-2022/ . 

− Для завершения регистрации необходимо скачать, заполнить и подписать 

согласие на обработку персональных данных. Шаблон заявки доступен по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/d/gRzisceoJrC5FA . 
− Срок подачи заявки для участия в конкурсе - до 5 мая 2022 года 23:59:59 

(МСК). 

 

http://www.itcube15.ru/cooperation/festival-3dmodelling-2022/
https://disk.yandex.ru/d/gRzisceoJrC5FA


 

 

Фестиваль включает в себя: 

− Образовательный интенсив для школьников, направленный на знакомство с 

базовыми приемами 3D-моделирования и технологиями создания приложений 

дополненной реальности (с 11 апреля по 5 мая 2022 г.). Интенсив проходит в 

очной форме, а также на платформе stepik.org (подробная информация 

направляется участнику на электронный адрес, указанный при регистрации). В 

очной форме интенсив проходит в два потока по четыре дня. Первый поток: 15, 

16, 22, 23 апреля. Второй поток: 23, 27, 29, 30 апреля. Программа 

образовательного интенсива для школьников представлена в Приложении 1. 

− Образовательный интенсив по созданию приложений дополненной 

реальности для педагогических работников центров естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». Интенсив доступен на 

платформе stepik.org (подробная информация направляется участнику на 

электронный адрес, указанный при регистрации). Программа образовательного 

интенсива для педагогических работников представлена в Приложении 2. 

− Выставку работ по 3D-моделированию и дополненной реальности. 

− Конкурс по 3D-моделированию «Мы помним!», посвященный Дню Победы 

(с 15 апреля по 5 мая 2022 г.). 

− Конкурс по созданию приложений дополненной реальности (с 15 апреля по 

5 мая 2022 г.). 

 

Программа образовательного интенсива и положения о конкурсах доступны на 

странице Организатора в сети Интернет по ссылке 

http://www.itcube15.ru/cooperation/festival-3dmodelling-2022/ . 

 

Проведение Фестиваля освещается на официальном сайте центра цифрового 

образования детей «IT-куб» itcube15.ru, в социальной сети 

vk.com/it_cube_vladikavkaz, в мессенджере t.me/itcube15. 

 

Участие в Фестивале бесплатное. 

 

Контакты оргкомитета: 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Диалог»,   

Центр цифрового образования детей «IT-куб»  

362045, РСО – Алания, город Владикавказ,  

ул. Владикавказская, д. 69 Г.  

e-mail: itcube15@mail.ru,  

Телефон: 8-988-872-75-59  

Сайт: itcube15.ru 

Социальная сеть: vk.com/it_cube_vladikavkaz 

Мессенджер: t.me/itcube15 

Электронная почта: itcube15@mail.ru 

  

http://www.itcube15.ru/cooperation/festival-3dmodelling-2022/


Приложение 1 

 

Программа образовательного интенсива для школьников 

 

Первый поток. 15-23 апреля 

Возраст участников: 13-17 лет 

 

15 апреля 

МАСТЕР-КЛАСС: «ВВЕДЕНИЕ В 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ В BLENDER» 

 

14:30 – 15:10 Тема: «Знакомство с Blender» 

Знакомство с интерфейсом программы для 3D-моделирования 

Blender. Создание простого 3D-объекта из простых фигур. 

15:20 – 16:00 Тема: «Простейшая анимация в Blender» 

Знакомство с инструментами программы Blender для создания 

анимации. 

16:10 – 16:50 Тема: «Первая 3D-модель» 

Создание 3D-модели с использованием инструментов режима 

редактирования. 

 

16 апреля  

МАСТЕР-КЛАСС: «СКЕЛЕТНАЯ АНИМАЦИЯ ДЛЯ ТРЁХМЕРНЫХ 

МОДЕЛЕЙ. ОСНОВЫ РАБОТЫ С  МАТЕРИАЛАМИ И ТЕКСТУРАМИ» 

 

14:30 – 15:10 Тема: «Скелетная анимация для трёхмерных моделей» 

Создание скелета модели, изучение способов привязки модели 

к скелету. 

15:20 – 16:00 Тема: «Основы работы с материалами» 

Изучение способов применения материалов к объектам, 

использования нескольких материалов для одного объекта. 

Знакомство с системой нодов и способами ее использования. 

16:10 – 16:50 Тема: «Создание текстур и наложение текстур на модель» 

Создание развертки для 3D-модели. Создание собственной 

текстуры на основе развертки. Текстурирование 3D-модели. 

 

22 апреля 

МАСТЕР-КЛАСС: «СОЗДАНИЕ ПРОСТОГО ПРОЕКТА С ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТЬЮ, ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ И 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА» 

 

14:30 – 15:10 Тема: «Физический движок Unity и UnityHub» 

Знакомство с интерфейсом физического движка Unity и 

приложением Unity Hub, которое упрощает процесс поиска, 

загрузки и управления проектами и установками Unity. 

15:20 – 16:00 Тема: «Создание заготовки проекта AR на Unity с 

использованием Vuforia Engine» 

Создание заготовки проекта с дополненной реальностью с 



использованием платформы Vuforia Engine. Загрузка в проект 

модели и анимации, созданных на предшествующих мастер- 

классах. 

16:10 – 16:50 Тема: «Элементы управления и пользовательский 

интерфейс приложения с дополненной реальностью» 

Создание элементов управления анимациями загруженных 

моделей и различных кнопок, управляющих появлением 

моделей на метках AR. 

 

23 апреля 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ КРОКОДИЛ» 

 

14:30 – 15:30 Участников ждет высокотехнологичная версия обычного 

«крокодила» (его еще называют «пантомима»). Только слова 

нужно объяснять не жестами, а с помощью 3D-рисунков в 

виртуальном пространстве. Каждый участник в шлеме 

виртуальной реальности погружается в трехмерное 

пространство, в котором может попробовать себя в качестве 

художника в виртуальной реальности. 

 

  



Второй поток. 23-30 апреля 

Возраст участников: 13-17 лет 

 

23 апреля 

МАСТЕР-КЛАСС: «ВВЕДЕНИЕ В 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ В BLENDER» 

 

14:30 – 15:10 Тема: «Знакомство с Blender» 

Знакомство с интерфейсом программы для 3D-моделирования 

Blender. Создание простого 3D-объекта из простых фигур. 

15:20 – 16:00 Тема: «Простейшая анимация в Blender» 

Знакомство с инструментами программы Blender для создания 

анимации. 

16:10 – 16:50 Тема: «Первая 3D-модель» 

Создание 3D-модели с использованием инструментов режима 

редактирования. 

 

27 апреля  

МАСТЕР-КЛАСС: «СКЕЛЕТНАЯ АНИМАЦИЯ ДЛЯ ТРЁХМЕРНЫХ 

МОДЕЛЕЙ. ОСНОВЫ РАБОТЫ С  МАТЕРИАЛАМИ И ТЕКСТУРАМИ» 

 

14:30 – 15:10 Тема: «Скелетная анимация для трёхмерных моделей» 

Создание скелета модели, изучение способов привязки модели 

к скелету. 

15:20 – 16:00 Тема: «Основы работы с материалами» 

Изучение способов применения материалов к объектам, 

использования нескольких материалов для одного объекта. 

Знакомство с системой нодов и способами ее использования. 

16:10 – 16:50 Тема: «Создание текстур и наложение текстур на модель» 

Создание развертки для 3D-модели. Создание собственной 

текстуры на основе развертки. Текстурирование 3D-модели. 

 

29 апреля 

МАСТЕР-КЛАСС: «СОЗДАНИЕ ПРОСТОГО ПРОЕКТА С ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТЬЮ, ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ И 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА» 

 

14:30 – 15:10 Тема: «Физический движок Unity и UnityHub» 

Знакомство с интерфейсом физического движка Unity и 

приложением Unity Hub, которое упрощает процесс поиска, 

загрузки и управления проектами и установками Unity. 

15:20 – 16:00 Тема: «Создание заготовки проекта AR на Unity с 

использованием Vuforia Engine» 

Создание заготовки проекта с дополненной реальностью с 

использованием платформы Vuforia Engine. Загрузка в проект 

модели и анимации, созданных на предшествующих мастер- 

классах. 

16:10 – 16:50 Тема: «Элементы управления и пользовательский 



интерфейс приложения с дополненной реальностью» 

Создание элементов управления анимациями загруженных 

моделей и различных кнопок, управляющих появлением 

моделей на метках AR. 

 

30 апреля 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ КРОКОДИЛ» 

 

14:30 – 15:30 Участников ждет высокотехнологичная версия обычного 

«крокодила» (его еще называют «пантомима»). Только слова 

нужно объяснять не жестами, а с помощью 3D-рисунков в 

виртуальном пространстве. Каждый участник в шлеме 

виртуальной реальности погружается в трехмерное 

пространство, в котором может попробовать себя в качестве 

художника в виртуальной реальности. 

 

  



Приложение 2 

 

Программа образовательного интенсива для педагогических работников 

центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Описание 

 

Вводный вебинар Постановка целей и задач курса, обсуждение 

структура курса, формы обратной связи с 

педагогами. 

Мастер-класс: «Введение в 3D-моделирование в Blender» 

1. 1.1. Знакомство с Blender. Знакомство с интерфейсом программы для 3D-

моделирования Blender. Создание простого 3D-

объекта из простых фигур. 

1.2. Простейшая анимация в 

Blender. 

Знакомство с инструментами программы Blender 

для создания анимации. 

1.3. Первая 3D-модель. Создание 3D-модели с использованием 

инструментов режима редактирования. 

Мастер-класс: «Скелетная анимация для трёхмерных моделей. Основы работы с 

материалами и текстурами» 

2. 2.1. Скелетная анимация для 

трёхмерных моделей. 

Создание скелета модели, изучение способов 

привязки модели к скелету. 

2.2. Основы работы с 

материалами. 

Изучение способов применения материалов к 

объектам, использования нескольких материалов 

для одного объекта. Знакомство с системой нодов и 

способами ее использования. 

2.3. Создание текстур и 

наложение текстур на модель. 

Создание развертки для 3D-модели. Создание 

собственной текстуры на основе развертки. 

Текстурирование 3D-модели. 

Мастер-класс: «Создание простого проекта с дополненной реальностью, элементов 

управления и пользовательского интерфейса» 

3. 3.1. Физический движок Unity и 

UnityHub. 

Знакомство с интерфейсом физического движка 

Unity и приложением Unity Hub, которое упрощает 

процесс поиска, загрузки и управления проектами и 

установками Unity. 

3.2. Создание заготовки проекта 

AR на Unity с использованием 

VuforiaEngine. 

Создание заготовки проекта с дополненной 

реальностью с использованием платформы 

VuforiaEngine. Загрузка в проект модели и 

анимации, созданных на предшествующих мастер-

классах. 



3.3. Элементы управления и 

пользовательский интерфейс 

приложения с дополненной 

реальностью. 

Создание элементов управления анимациями 

загруженных моделей и различных кнопок, 

управляющих появлением моделей на метках AR. 

 Итоговый вебинар Подведение итогов интенсива и обратная связь от 

педагогов центра цифрового образования детей 

«IT-куб». 

 


