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XХVIII Региональная олимпиада по начертательной геометрии,  

инженерной и компьютерной  графике  

Информационное сообщение 

Приглашаем учащихся высших учебных заведений принять участие в региональной 

олимпиаде по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной  графике 

(КОМПАС-3D), которая состоится 26 марта 2022 г. на кафедре инженерной и 

компьютерной графики НГАСУ (Сибстрин) при поддержке компании АСКОН. Форма 

проведения мероприятия будет определена в зависимости от эпидемиологической 

обстановки. 

Заявки на участие в региональной олимпиаде принимаются  в электронном виде: 

до 10 марта 2022 года руководителям команд от вуза прислать заявки на участие  на 

электронную почту кафедры ng@sibstrin.ru. Форму заявки можно скачать по ссылке 

http://www.ng.sibstrin.ru/html/005/doc/zayavka.docx.  

В ответном письме руководителям будет выслан регламент проведения конкурса. 

до 16 марта 2022 года, через сервис: «Личный кабинет участника мероприятий» 

(https://event.sibstrin.ru/user/sign-in/login) каждый участник должен создать учетную 

запись и зарегистрироваться на участие в конкурсе (потребуется сканированное или 

фотографированное оформленное согласие на обработку персональных данных).  

Формы «Согласия…» можно скачать по ссылкам:  

http://www.ng.sibstrin.ru/html/005/doc/18+.docx – для совершеннолетних,  

http://www.ng.sibstrin.ru/html/005/doc/18-.docx – для несовершеннолетних участников.  

К участию в конкурсе приглашаются студенты 1 – 4 курсов высших учебных 

заведений. Состав команды от одной организации не должен превышать в номинациях 

«Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» 4 участников, а в номинации 

«Компьютерная графика»  2 участников.  

Командный зачѐт в номинациях «Начертательная геометрия» и «Инженерная 

графика» определяется по 4 участникам, а в номинации «Компьютерная графика» – по 2 

участникам.  

НОМИНАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

1. Начертательная геометрия. Содержание задания: Три задачи  (позиционные, 

метрические и комбинированные).  

2. Инженерная графика. Содержание задания: По предложенному сборочному чертежу 

выполнить рабочие чертежи указанных деталей, проставить шероховатость 

поверхностей, предельные отклонения размеров. 
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3. Компьютерная графика. Содержание задания: По предложенному сборочному чертежу 

необходимо понять конструкцию изделия. Построить модели деталей и сборочной 

единицы. 

 

Адрес  оргкомитета: 

630008 г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113, НГАСУ (Сибстрин)  

 

Координаторы региональной олимпиады:  

Петрова Наталия Вадимовна,  

тел. (383) 363-31- 20, моб. тел. 8 913 016 64 83,  

E-mail кафедры ИКГ: ng@sibstrin.ru  

 

Программа проведения XХVIII региональной олимпиады: 

 

26 марта 2022 г.: 

8
30

-9
00 

– регистрация участников; 

9
00

-9
20 

– открытие олимпиады; 

9
30

-13
00

 – выполнение конкурсных работ. 

подведение итогов с опубликованием результатов на сайте кафедры:  

http://www.ng.sibstrin.ru  до 29 марта 2022 г. 
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