
ПРИГЛАШЕНИЕ

Компания  АСКОН,  российский  разработчик  инженерного  программного  обеспечения,  приглашает
школьников, студентов и их наставников принять участие в  Международном молодежном конкурсе
«Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования 2015».

Участие  в  конкурсе  дает  возможность  школьникам  и  студентам  представить  учебное  заведение,
продемонстрировать  высокий  уровень  подготовки,  заявить  о  себе,  как  о  перспективном  и
целеустремленном  специалисте,  получить  признание  экспертов  и  памятные  награды.  Диплом  об
участии в конкурсе — отличительный знак в портфолио будущего инженера, а для преподавателя —
оценка собственной работы и показатель эффективности образовательного процесса.

К  участию  в  конкурсе  приглашаются  учебные  заведения  — лицензионные  пользователи  систем
КОМПАС-3D, ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН:PLM, ЛОЦМАН:ПГС, КОМПАС-3D LT, разработанных АСКОН.

На конкурс 2015 года принимаются:

 электронные  3D-модели  изделий  и  объектов  строительства,  созданные  с  использованием
системы КОМПАС-3D;

 файлы технологических процессов изготовления деталей или сборки агрегатов,  выполненные
с использованием САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ;

 приложения  к  системе  КОМПАС-3D и  самостоятельные  разработки  на  ядре  геометрического
моделирования С3D;

 статьи  об  организации  в  рамках  учебного  процесса  инженерной  среды  (студенческое
конструкторское  или  проектное  бюро),  способной  решать  задачи  производственной  или
проектной организации.

Тема конкурса в 2015 году посвящена международному году света и световых технологий. Будущие АСы
смогут представить 3D-модели оптических и бытовых световых приборов, световых конструкций,  зданий,
эффективно  использующих  естественный  свет,  проекты  наружного  освещения  и  светового  дизайна  в
интерьере помещений.

По итогам конкурса все участники награждаются дипломами, а победители получают ценные призы от
организаторов конкурса и спонсоров. Лучшие авторы получат рекомендательные письма от компании
АСКОН, подтверждающие мастерство владения системами автоматизированного проектирования.
Все работы размещаются в Галерее проектов (edu.ascon.ru/gallery) на сайте АСКОН.

Ключевые даты конкурса:
1. Конкурс проводится с 1 февраля 2015 г. по 1 сентября 2015 г.
2. Заявки на конкурс принимаются до 1 августа 2015 г.

Для участия в конкурсе необходимо подать личную или командную заявку на специальной странице
конкурса. Подробная информация о конкурсе, включая правила и требования к работам, опубликована
на странице edu.ascon.ru/competition.

Оргкомитет  Международного  молодежного  Конкурса  «Будущие  АСы  КОМПьютерного
3D-моделирования»:

E-mail: konkurs@ascon.ru, телефон/факс: (812) 703-39-34.
Контактное лицо: Анна Иващенко

Директор по маркетингу Группы компаний АСКОН  Д.И.Оснач

mailto:konkurs@ascon.ru

