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Дистанционный Всероссийский  конкурс студенческой и 

учащейся молодежи «Современные информационные 

технологии в  геометрическом моделировании  и архитектуре»

Конкурс проводился на базе кафедры графики Рыбинского 

государственного авиационного технического 

университета имени П.А. Соловьева 14 – 15 апреля 2017 

года. Комплексное задание могут выполнять команды, 

состоящие из 3-х участников  (1-го учащегося учреждения 

среднего образования и 2-х студентов учреждения 

высшего образования).

Проводится в рамках IV-го Международного 

технологического форума «Инновации. Технологии. 

Производство». 

Конкурс по номинации

«Современные 

информационные 

технологии в 

архитектуре» включает 

4 задачи.

Фото 1900 года



Команды-конкурсанты 

номинации

«Современные 

информационные технологии в 

архитектуре»

Рыбинский государственный авиационный 

технический университет имени П.А. Соловьева  

и ГПОУ ЯО Рыбинский Полиграфический 

колледж

Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)

№

п/

п

Критерии оценки
Максимальный

балл

1
Степень исправления перспективы на 

фотографии
30

2

Степень «реставрации» поверхности объекта и 

доработки фотографии с формированием 

изображения пристройки с применением 

существующих фото

70

3

Правильность и детальность изображения 

фасада  с пристройкой:

- соблюдение требований ГОСТ 21.501-93;

- полнота моделирования геометрии, цвета и 

соблюдения размеров элементов объекта

20

60

4

Полнота моделирования геометрии и 

соблюдения размеров элементов наружной 

«отреставрированной» поверхности 

полученной трѐхмерной электронной модели  

объекта, включающая:

- окна, двери, арочный проѐм, сливные трубы 

и сливы крыши, центральный выступ крыши и 

другие необходимые элементы здания с 

пристройкой;

- выступы, пазы поверхности, козырьки дверей 

и витые кованные упоры козырьков дверей, 

накладки дверей и другие элементы 

украшения

130

100

5

Правильный выбор текстур и окраски 

элементов наружной «отреставрированной» 

поверхности объекта
20

6

Соблюдение требований по формированию 

фотореалистичных изображений и степень 

фотореалистичности изображений

40

7 Соблюдение размеров изображений 30

Сумма 500

Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет

Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова (3 команды)

http://www.normacs.com/doc/d1982/
http://www.normacs.com/doc/d1982/
http://www.normacs.com/doc/d1982/


Задание 1 номинации

«Современные информационные технологии в архитектуре»

В  растровом редакторе преобразовать 

фотографию фасада объекта к 

изображению, близкому к 

прямоугольной проекции наружной 

поверхности стен фасада. 



Выполнение задания 1



П
р

о
в

е
р

к
а
 з

а
д

а
н

и
я

 1



Задание 2В  растровом редакторе преобразовать 

фотографию, 

сформировав справа на растровом 

изображении несуществующую в 

настоящее время двухэтажную 

пристройку с учѐтом возможной 

реставрации.

Для разработки допускается копировать 

изображения элементов со всех 

представленных 23-х фото, а также 

выполнять дорисовку в растровом 

редакторе, оставляя реалистичность 

фотографии.



Выполнение задания 2



Задание 3

Разработать электронную 

геометрическую модель  объекта на 

основе 27 изображений. Следует 

смоделировать геометрию наружной 

«отреставрированной» поверхности 

фасада объекта с возможной 

двухэтажной пристройкой.

Модель должна содержать 

источники света, камеру на 

высоте 1,5 метра от земли, 

плоскость с текстурой земли на 

нулевом уровне и сферу с 

отображением неба. Другие 

объекты окружения здания не 

разрабатываются и в конкурсе не 

оцениваются. Результат задания 

– 10 фотореалистичных 

статичных изображений одного –

трѐх фасадов и отдельных более 

мелких элементов основного 

фасада с пристройкой.



Выполнение

задания 3



Выполнение задания 3



Выполнение 

задания 4

Разработать изображение фасада с пристройкой после "реставрации" в 

соответствии с ГОСТ 21.501-93 «Система проектной документации для 

строительства.  Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих 

чертежей» без основной надписи, дополнительных граф и рамки чертежа. На 

изображении необходимо показать элементы геометрии с соответствующей 

окраской и проставить значения уровней.

http://www.normacs.com/doc/d1982/
http://www.normacs.com/doc/d1982/
http://www.normacs.com/doc/d1982/


Выполнение задания 4



2016 г. Задание номинации

«Современные информационные технологии в архитектуре»

Дистанционный Всероссийский  конкурс 

студенческой и учащейся молодежи 

«Современные информационные технологии в 

машиностроении, архитектуре и дизайне»

в рамках III-го Международного 

технологического форума 

«Инновации. Технологии. 

Производство». Март 2016 г.



Создание модели на основе фотографий

Совместная команда РГАТУ имени П.А. Соловьева  и Рыбинского полиграфического колледжа: 

студенты Прохоров Д. А., Обросова В. О., Поляков С. А., руководители: Токарев В. А., Кудрявцева Е. В. 

Элементы выполненного задания.



Элементы дома



Создание модели на основе фотографий

Участники: Зальмунина Екатерина Евгеньевна, Гельмитдинова Нурия Айбулатовна. 

Научный руководитель Хисматуллина Дина Дамировна, ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Носова». 



Создание модели на основе фотографий

Разработчик: 

Юманова

Анастасия 

Сергеевна 

03.1996,1 курс, 

группа 114. 

Руководитель: 

ВОЛЬХИН К.А., 

заведующий 

кафедрой 

начертательной 

геометрии, 

профессор. 

Новосибирский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

(Сибстрин). 



Поздравление конкурсантов
в Рыбинске проректором РГАТУ А.А. Шатульским, зав. кафедрой графики 

РГАТУ Ю.П. Шевелевым и зав. кафедрой начертательной геометрии Сибстрин

К.А. Вольхиным через Интернет 

Выборочные изображения конкурсной работы по номинации 

«Машиностроение».Разработчик: Шевчугов В.О. 

Руководитель: Ефремов Г.В. (Сибстрин). 



Получение 

сертификатов 

Autodesk

Международного 

образца по 

результатам 

сдачи экзаменов 

на кафедре 

графики



Токарев
Владимир Адольфович

доцент  кафедры графики

Рыбинский государственный авиационный 

технический университет имени П.А. Соловьева

Благодарю Вас за внимание!


