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Назначение документа
Настоящий документ определяет механизм проведения отбора лучших виртуаль-
ных проектов в области промышленного дизайна и инженерных решений в сфере 
робототехники и автономных средств передвижения и требования к таким проек-
там.
Настоящий документ не является ни приглашением к участию в конкурсе, ни пу-
бличным обещанием награды, ни офертой в значении этого понятия, содержащем-
ся в Гражданском кодексе Российской Федерации, и имеет исключительно инфор-
мационное значение.
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Введение
Компания Autodesk рада анонсировать новую инициативу 
Autodesk Robotics, которая будет действовать в России и СНГ. 
В рамках данного проекта будет осуществляться целевая ра-
бота со школами и вузами, занимающимися робототехни-
кой, разработка учебных материалов, проведение конкурсов 
и мероприятий. За новостями в рамках данной инициативы 
можно следить на сайте http://autodesk.ru/robotics. Реализа-
ция Autodesk Robotics будет проходить в сотрудничестве с 
программой “Робототехника” фонда “Вольное дело” и фон-
дом Сколково.

Предпосылки проведения конкурса дизайна роботов
Перед робототехническими командами стоит задача создать реального робота, но 
при этом зачастую участники сразу переходят к сборке, минуя этап проектирова-
ния. А ведь именно на этом этапе закладывается преимущество одной конструкции 
над другой и рождается настоящий инженер. 
Компания Autodesk готова поощрить изменение сложившейся ситуации в лучшую 
сторону.

Autodesk.Robotics

http://autodesk.ru/robotics
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Номинации

Autodesk.Robotics

Конкурс проходит в двух номинациях: 

«Constructor»
платформа TETRIX  
Подаются проекты роботов, созда-
ющихся для соревнований «Hello, 
Robot», «First Tech Challenge», «Мо-
бильные Системы».

Все условия и требования к робо-
там описаны на сайте
http://www.russianrobotics.ru/
directions/
 

«Creative» 
Cоздание промышленного дизайна 
робота-автомобиля на базе актуаль-
ной задачи робототехнического стар-
тапа - резидента фонда Сколково. 

Технического Задание можно скачать 
на сайте
http://autodesk.ru/robotics/ 

http://www.russianrobotics.ru/directions/

http://www.russianrobotics.ru/directions/

http://www.russianrobotics.ru/directions/

http://autodesk.ru/robotics/


Что нужно для участия
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1. Заполнить форму: https://docs.google.com/forms/
d/155RU2LAzbjMhKQwNhEJDUfcsSh4f_WSiBvmOa7Ao_DE/viewform
2. Скачать, прочитать и выполнить все требования файла «Полные правила». Выло-
жен на сайте http://community.sk.ru/press/contests/robotics/p/autodeskchallenge.aspx

Требования к участникам и проектам
Все проекты, поступающие на оценку в рамках данного конкурсного отбора долж-
ны удовлетворять следующим требованиям:
  Выполненные коммерческой организацией, зарегистрированные на терри-
тории Российской Федерации, либо физическим лицом (или группой физических 
лиц), имеющих гражданство Российской Федерации либо одной из стран СНГ и 
Грузии.
  реализованные на основе применения лицензионных программных продук-
тов Autodesk

Дополнительные сведения
  От одного автора или творческой группы допускается подача на конкурс 
неограниченного числа проектов.
  В конкурсе могут принимать участие проекты, выполненные одним автором 
(индивидуальные) либо творческой группой (групповые). Все участники творческой 
группы должны соответствовать требованиям к участникам конкурса
  Заявка на участие проекта в конкурсе принимается только непосредствен-
но от автора проекта (индивидуальный проект) либо от руководителя творческой 
группы (групповой проект).
  Начало приема конкурсных работ - 03 марта 2014 года, окончание приема 
конкурсных работ - 10 мая 2014 года

https://docs.google.com/forms/d/155RU2LAzbjMhKQwNhEJDUfcsSh4f_WSiBvmOa7Ao_DE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/155RU2LAzbjMhKQwNhEJDUfcsSh4f_WSiBvmOa7Ao_DE/viewform
http://community.sk.ru/press/contests/robotics/p/autodeskchallenge.aspx
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Полезные материалы
  Для участников доступны видео уроки по робототехнике и библиотеки гото-
вых деталей TETRIX
http://grabcad.com/library/official-tetrix-parts-1
 
  Группа в социальных сетях для общения, конкурсов и последних новостей: 
http://vk.com/autodeskeducation 

  Законченный урок на русском языке по проектированию устройства захвата 
робота
http://curriculum.autodesk.com/student_ln/public/ru/Level2/overview/project_id/11

  Организаторы конкурса рекомендуют для создания конкурсных проектов 
продукт Autodesk Inventor или Autodesk Fusion 360, а также дополнительные про-
граммные пакеты, такие как 3ds Max, Autodesk Showcase и Autodesk Alias.

  Все перечисленные программы, а также любые другие продукты компании 
Autodesk бесплатны для школьников, студентов и преподавателей и могут быть за-
гружены с сайта
http://students.autodesk.com. 

  Учебные заведения также могут получить лицензии на целый класс совер-
шенно бесплатно. Более подробно об этом можно узнать по ссылке
http://autodesk.ru/academic

  Библиотеки готовых деталей для VEX и FRC доступны на одноимённых стра-
ницах:
http://www.autodesk.com/education/partners/vex/recommended-software 
ы

http://grabcad.com/library/official-tetrix-parts-1
http://vk.com/autodeskeducation
http://curriculum.autodesk.com/student_ln/public/ru/Level2/overview/project_id/11
http://students.autodesk.com
http://autodesk.ru/academic
http://www.autodesk.com/education/partners/vex/recommended-software
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Оценка поступивших работ и определение победителей

 Критерии оценки конкурсных проектов
- в категории «Creative» - удовлетворение требований заказчика, сформулирован-
ных в его Техническом Задании.
- в категории «Constructor»:
  Эффективность использования функциональных возможностей программ-
ных продуктов Autodesk в которых выполнялся проект
  Детальность проработки элементов проекта
  Наличие и качество визуализации проекта или его элементов
  Оригинальность и инновационность идеи/концепции проекта
  Использование специальных инструментов (мастера проектирования, по-
верхностное моделирование, подстановки, параметрические ряды)
  Структура сборки, организация эскизов и построений в файлах деталей
  Соответствие стандартам оформления чертежей

 Для проведения экспертизы конкурсных проектов, выявления лучших проек-
тов и принятия решения о победителях конкурса и их награждения Оргкомитет 
конкурса формирует и утверждает Конкурсную комиссию.
 С целью повышения объективности оценки проектов Оргкомитет конкурса 
может привлекать дополнительно и независимых экспертов по тематике рассма-
триваемых конкурсных проектов.
 Одним из этапов конкурса, в качестве формы независимой оценки проектов 
будет использоваться открытая система интернет-голосования на соответствующих 
тематике проектов конкурса тематических интернет-сайтах и в тематических группа 
социальных сетей. Авторы лучших проектов, отобранных с использованием откры-
того интернет-голосования будут награждаться в номинации «Приз интернет сим-
патий».
 По результатам конкурсного отбора в каждой из конкурсных подкатегорий 
будут отобраны авторы лучших проектов и награждены дипломами и ценными 
призами в соответствии с уровнями:
Диплом 1 степени (наивысший уровень)
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
 Специальным решением Конкурсной комиссии один или несколько авторов 
могут быть отмечены специальными дипломами и ценными призами в номинации 
«Приз интернет симпатий».
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Контакты
Информация о проведении конкурса 
находится по адресу http://autodesk.
ru/robotics/

C любыми вопросами можно обра-
щаться:

по адресу edu.cis@autodesk.com
по телефону + 7 (495) 545 35 51
или
по адресу levich.petr@gmail.com
по телефону +7 (916) 420 88 19

AUTODESK
MOSCOW

2014
28

.02
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http://autodesk.ru/robotics/
http://autodesk.ru/robotics/
mailto:edu.cis%40autodesk.com?subject=
mailto:levich.petr%40gmail.com?subject=
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