
 

 

 

 

 

ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

ЧЕМПИОНАТНОГО ЦИКЛА 2021-2022 года 

по компетенции 

«45_Изготовление прототипов» 

для возрастной категории “ЮНИОРЫ” 

14-16 лет 
 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 
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1. Форма участия в конкурсе:  

Командное участие (2 человека в команде) 

Данная компетенция направлена на разработку, создание и реализацию 

производственного проекта посредством совместной работы нескольких 

квалифицированных специалистов. 

Команда работает над проектированием, конструированием, изготовлением, 

сборкой и тестированием нового изделия или совершенствованием существующего. 

Это может быть, как единичный предмет, так и прототип для запуска в серийное 

производство. 

Команда формируется для решения командных задач, исходя из 

соответствующих навыков в областях проектирования, компьютерного 

программирования, изготовления, электроники, выполнения механической 

обработки, слесарно-сборочных работ, постобработки и др. 

Команда должна состоять из двух человек. 

Фактическое распределение ролей – на усмотрение команды. 

 

2. Общее время на выполнение задания: 12 ч. 

3. Задание для конкурса  

Здоровье и красота зубов во многом зависит оттого, насколько тщательно 

соблюдается гигиена полости рта. Очищение зубов от остатков пищи и налета при 

помощи зубной щетки из-за сложности рельефа зубного ряда, наличия 

труднодоступных участков, межзубных промежутков, оказывается недостаточно 

эффективным. Стоматологи давно применяли ирригацию в профессиональной 

деятельности для очистки зубов. Теперь и домашний арсенал средств для ухода за 

зубами пополнился новым прибором – ирригатором ротовой полости. 

Принцип работы ирригатора базируется на поступлении тончайшей струи 

воды под повышенным давлением на элементы ротовой полости, подлежащие 

очистке. Такой метод обработки полости рта не только вымывает мельчайшие 

пищевые остатки и снимает налет с зубов, но и массирует десны, чем улучшает 

кровообращение. 

Содержанием конкурсного задания является Изготовление прототипа изделия 

исходя из условия предоставления следующих электронных компонентов: 

аккумулятор, батарейный отсек, светодиоды, провода, кнопка. Участники 

соревнований получают описание изделия, чертеж, инструкции по внесению 

конструктивных изменений. Конкурсное задание имеет несколько модулей, 

выполняемых последовательно. 
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Конкурс включает в себя трехмерное моделирование изделия по чертежу, 

реверсивный инжиниринг, создание чертежа изделия с его доработкой согласно 

техническому заданию, изготовление деталей прототипа изделия, постобработку, 

покраску деталей прототипа и сборку прототипа изделия, сборку и проверку 

функциональности прототипа. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка 

производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса 

выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса многократно не выполняет 

требования инструкции по технике безопасности и охране труда, подвергает 

опасности себя, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка происходит 

согласно схеме оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Модули задания и необходимое время  

Таблица 1. 

Наименование модуля 
Соревновательны

й день (С1, С2, С3) 

Время на 

задание 

A 
Трехмерное моделирование прототипа изделия 

согласно чертежу (CAD) 
C1 1 ч 30 мин 

B Реверсивный инжиниринг C1 0 ч 30 мин 

С 
Создание чертежа изделия с внесенными 

конструктивными изменениями 
C1 2 ч 00 мин 

D Изготовление деталей прототипа изделия. С2 Сквозные 

модули. 

Выполнение в 

рамках 

основного 

конкурсного 

времени 

E 
Постобработка, покраска и сборка прототипа 

изделия. 
C3 

F Сборка и проверка функциональности прототипа. С3 
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Модуль A. Трехмерное моделирование прототипа изделия согласно чертежу 

(CAD). 

 

Изначальным заданием является чертеж изделия «Ирригатор» (рис.1) 

(Приложение А). 

 
Рисунок 1. Внешний вид изделия «Ирригатор». 

Участникам предлагается создать 3D модели деталей изделия 1–6 (деталь №2 

в рамках данного модуля не моделируется) согласно чертежу, и произвести сборку 

в САПР (CAD). Предоставить дизайнерское цветовое решение окраски прототипа, 

продемонстрировав это в статичной визуализации прототипа в виде полученной 

картинки (окраска не менее чем в три цвета, сдается в формате JPEG). Для этого 

модуля имеется ограничение по времени 1.5 часа. По окончанию отведенного 

времени участники сдают трехмерную модель сборочной единицы прототипа в 

формате *.step/*.stp и в формате программы, используемой участником. 

 (Оцениваются сданная сборочная модель прототипа изделия в формате 

*.step/*.stp, а дизайнерское решение в формате JPEG). 

Во время выполнения модуля А, можно приступать к изготовлению деталей 

прототипа. 

 

Модуль В. Реверсивный инжиниринг. 

 

Разработка твердотельной трехмерной модели детали «Основание» (поз. 2) по 

предоставленному файлу в формате *.STL. Данный модуль имеет  
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ограничение 30 мин. Обязательным условием при оценивании модуля, является 

наличие дерева построения полученных моделей. Сдаются полученные 

твердотельные модели в формате STEP (*.stp, *.step) и формате CAD (*.ipt, *.m3d, 

*.swd и т.д.). (Оцениваются н модель в формате STEP). 

 

Модуль C. Создание чертежа изделия с внесенными конструктивными 

изменениями. 

 

В течение 1.5 часов участникам предлагается разработать чертеж изделия 

«Ирригатор» по выполненным моделям, с внесенными конструктивными 

изменениями: 

Конструктивные изменения по изделию WSR.45.2021.000.00 Ирригатор: 

1. Разработать крепление основания 2 к корпусу 3; 

2. Разработать деталь «Крышка» к детали 4, обеспечивающее открывание 

крышки и фиксацию в закрытом положении; 

3. Разработать крепление для детали 6 в детали 3; 

4. Разработать посадочное место для кнопки в детали 3 в месте, указанном 

на чертеже; 

5. Разработать крепления для батарейного отсека с аккумулятором во 

внутренней части детали 2; 

6. Разработать крепление для детали 5 в детали 6; 

7. Разработать механизм, обеспечивающий переключение и фиксацию 

детали 5 в трех положениях; 

8. Разработать посадочные места в детали 3 под светодиоды на против 

мест фиксации детали 5; 

9. Разработать механизм крепления детали для сборочной единицы 1 в 

детали 3; 

10. В основании детали 2 разработать дренажные отверстия для слива 

жидкости из трёх отверстий под установку насадок; 

11. Разработать пропускное отверстие для слива жидкости из детали 4 в 

деталь 3; 

12. В нижней части детали «Основание» поз. 2 разработать ножки 

установки устройства на поверхности стола. 

Конструктивные изменения по изделию WSR.45.2021.001.00 Пистолет: 

1. Разработать крепление детали «Полукорпус» 1 к детали «Полукорпус» 

2; 

2. Разработать шильд в детали «Полукорпус» 1 в месте, указанном на 

чертеже; 

3. Разработать крепление держателя 3 к «Полукорпусам» 1 и 2; 

4. Разработать канал для движения жидкости от входа к выходу (согласно 

обозначениям, на чертеже); 
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Все разработанные и внесённые конструктивные изменения вынести на 

дополнительные листы чертежа изделия с указанием размеров, названия и 

нумерацией деталей. Конструкторские решения, показанные на основных 

листах, не оцениваются. 
Участники сдают чертеж на проверку ТОЛЬКО в формате PDF. 

РАМКА ЧЕРТЕЖА И ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ ДОЛЖНЫ 

ОТСУТСТВОВАТЬ! 

При невыполнении данного условия модуль не оценивается!!! 

 

Модуль D. Изготовление деталей прототипа изделия 

 

Конкурсанты при помощи оборудования цифровых производств, ручного и 

электроинструмента изготавливают все необходимые детали для сборки прототипа 

«Ирригатор», в течение всех конкурсных дней. 

Печать на 3D-принтерах во внерабочее время неограниченна между днями C1 

и C2. Все раздельные детали должны иметь фиксацию по сопрягаемым 

поверхностям и быть легко разбираемыми. Элементы фиксации с видимых сторон 

не должны быть видны, кроме предусмотренных конструкцией и показанных в 

чертеже. 

Деталь «Держатель» поз.3 изготовить из литьевого пластика. 

Изготовить 4 ножки в основании детали 2. 

Минимум одна деталь «Регулятор» (поз. 5) должна быть изготовлена по 

средствам САМ обработки на станке с ЧПУ (если изготовлена на 3D-принтере, то 

дополнительные баллы не начисляются). 

В результате подготовки и выполнения CAM обработки участники сдают: 

● файл управляющей программы для станка с ЧПУ (формат файла 

постпроцессора станка); 

● заготовку из модельного пластика, с отмеченной нулевой точкой старта 

обработки и номером участника; 

Время обработки на станке ЧПУ лимитировано 1 часом в день на одну 

команду. 

Необходимо спаять электрическую схему, содержащую 3 светодиода, кнопку 

и батарейный отсек. 

 

Модуль E. Постобработка, покраска и дизайн прототипа. 

 

Покраске подлежат детали «Корпус» (поз. 3), «Регулятор» (поз. 5), а также 

детали «Полукорпус» (поз. 1 и 2). 

Изделие не должно иметь, после обработки, фрагменты поддержки и другие 

побочные элементы, не относящиеся к геометрии 3D-модели прототипа. Доработка 

происходит с помощью ручного и электроинструмента, либо других инструментов, 
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которые участники могут принести с собой (весь инструмент должен быть 

согласован с главным экспертом перед конкурсом). Работа без средств личной 

безопасности с режущим инструментом запрещена. Использование инструментов 

допускается при соблюдении техники безопасности. 

Покраска производится в специально отведенном для этого месте, при 

проведении покрасочных работ участник обязан использовать средства защиты рук, 

зрения и дыхания. К измерению и оценке неокрашенные детали (из подлежащих 

окраске) прототипа не допускаются (без слоя лакокрасочного покрытия).  

После окончания работы с оборудованием и инструментом в местах общего 

пользования участник оставляет за собой порядок на рабочем месте. 

После окончания каждого соревновательного дня, участник оставляет чистое 

рабочее место. На уборку рабочего места участнику предоставляется 15 минут 

ежедневно после завершения конкурсного времени. 

Контроль размеров осуществляется измерительными инструментами и 

приборами, предоставленными площадкой. Дизайн конструкции подразумевает 

окраску прототипа с применением минимум трех цветов, в соответствии со схемой 

дизайна, сданной в модуле А. Окраска прототипа осуществляется только с внешних 

сторон. Внутренние поверхности прототипа окрашивать не нужно, опыл на 

внутренних поверхностях после окраски не должен превышать 5 мм от границы 

сопрягаемой внешней поверхности. 

 

Модуль F. Сборка и проверка функциональности прототипа. 

 

В модуле F участники выполняют сборку прототипа и проверяют его 

функциональность, изготовленный прототип изделия «Ирригатор» должен: 

1. Деталь крышка, обеспечивает открывание и фиксацию в закрытом 

положении; 

2. При включении электронного компонента кнопки (деталь выдается) 

обеспечивается световая индикация; 

3. Деталь 5 фиксируется в 3-х положениях. 

4. При перевороте прототипа «Ирригатора» сборочная единица 1 

(Пистолет) имеет устойчивое положение относительно корпуса детали 3 

Функционал по изделию WSR.45.2021.001.00 Пистолет: 

1. Деталь 3 надежно фиксируется на деталях «Полукорпус» 1 и 2 

2. Слив жидкости без протекания в деталях «Полукорпус» 1 и 2 
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Критерии оценки. 
Таблица 2. 

Критерий 

Баллы 

Судейские 

аспекты 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

A 
Трехмерное моделирование изделия 

согласно чертежу 

0 10 10 

B Реверсивный инжиниринг 0 10 10 

C 
Создание чертежа изделия с внесенными 

конструктивными изменениями 

0 15 15 

D 
Изготовление деталей и сборка 

конструкции 

2 39.5 41.5 

E 
Создание элементов прототипа с 

применением САМ обработки 

0 3.5 3.5 

F 
Постобработка, покраска и дизайн 

прототипа 

2 8 10 

Итого 6 94 10 
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5. Приложения к заданию. 
Приложение A. Сборочный чертеж прототипа изделия «Ирригатор» в формате 

PDF в отдельном файле 

 

 

 


