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Заключительный этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее»,  

творческий тур, выполнение компьютерного моделирования изделия на ПК 

 

Критерии оценки моделирования изделия «Часы наручные» 

Объективные оценки 

№ 

п/п 
Критерии Баллы (max/min) Вычитание баллов 

1 Соответствие задания условию 5/0  

2 
Отсутствие конфликтов в Дереве 

конструирования 

5/0 -1балл за каждый 

конфликт 

3 Выполнение корпуса 10/5 -5 баллов  

4 Выполнение циферблата 10/5  

5 

Выполнение стрелок 10/0 -5 баллов за 

отсутствие сечений и 

траектории 

6 Выполнение ремешка (браслета) 15/5  

7 

Отсутствие конфликтов в сборке 5/0 -1балл за каждый 

конфликт, 

 

Субъективные оценки 

№ Критерии Баллы (max/min)  

8 Дизайн изделия 20/5  

9 Эргономичность изделия 5/0  

10 Оригинальность (новизна) изделия 15/0  

Итого до 100* технических баллов 

100* - технических баллов участника, 50 реальных баллов 
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Критерии оценки моделирования изделия «Часы настенные» 

Объективные оценки 

№ 

п/п 
Критерии Баллы (max/min) Вычитание баллов 

1 Соответствие задания условию 5/0  

2 
Отсутствие конфликтов в Дереве 

конструирования 

5/0 -1балл за каждый 

конфликт 

3 Выполнение корпуса 10/5 -5 баллов  

4 Выполнение циферблата 15/5  

5 

Выполнение стрелок 10/0 -5 баллов за 

отсутствие сечений и 

траектории 

6 Выполнение задней крышки 10/5  

7 

Отсутствие конфликтов в сборке 5/0 -1балл за каждый 

конфликт, 

 

Субъективные оценки 

№ Критерии Баллы (max/min)  

8 Дизайн изделия 20/5  

9 Эргономичность изделия 5/0  

10 Оригинальность (новизна) изделия 15/0  

Итого до 100* технических баллов 

100* - технических баллов участника, 50 реальных баллов 
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