
                                                                                                                          ПРИГЛАШЕНИЕ

Первые шаги к профессиональному успеху можно сделать даже в школе или университете. Шагайте
смелее!  Компания  АСКОН,  российский  разработчик  инженерного  программного  обеспечения,
приглашает школьников, студентов и их наставников принять участие в Международном молодежном
конкурсе «Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования 2016».

Участие в конкурсе — это возможность представить и прославить свое учебное заведение, заявить о
себе, как о подающем надежды специалисте, и получить три в одном — удовольствие от состязания,
признание экспертов и памятные награды!

Попробовать силы в конкурсе «Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования 2016» приглашаются
учебные заведения  — лицензионные пользователи систем КОМПАС-3D, ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН:PLM,
разработанных АСКОН.

На конкурс 2016 года принимаются:

 электронные 3D-модели изделий и объектов строительства, созданные в системе КОМПАС-3D
 файлы технологических процессов изготовления деталей или сборки агрегатов, выполненные

с помощью САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ
 приложения к системе КОМПАС-3D
 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.

По итогам конкурса все участники награждаются дипломами, а победители получают ценные призы от
организаторов и  спонсоров.  Диплом лауреата международного соревнования — важная страница в
портфолио  будущего  инженера,  а  для  преподавателя  —  предмет  гордости  и  объективное
подтверждение качества образовательных услуг.  Авторам лучших,  по мнению экспертной комиссии,
проектов будут вручены рекомендательные письма от компании АСКОН, официально подтверждающие
мастерство владения современным инженерным ПО.

Все конкурсные работы будут размещены в Галерее проектов (edu.ascon.ru/gallery) на сайте АСКОН.

Ключевые даты:
• Конкурс проводится с 14 марта по 1 сентября 2016 г. 
• Работы на конкурс принимаются до 1 августа 2016 г. 
• Рассмотрение и оценка работ экспертной комиссией проводится с 1 по 30 августа 2016 г.

Для участия в конкурсе «Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования 2016» необходимо подать
личную или командную заявку на специальной странице. Подробная информация о конкурсе, включая
правила и требования к проектам, опубликована на странице edu.ascon.ru/competition.

Руководитель образовательной             А.В. Иващенко
программы «Будь инженером!»

http://edu.ascon.ru/main/competition/application/

