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1. Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс. 

 

2. Общее время на выполнение задания: 16 ч. 

 

3. Задание для конкурса  

Стереофонические наушники (наушники) — два телефона с оголовьем, 

предназначенные для подключения к бытовым радиоэлектронным аппаратам. 

Наушники представляют собой пару небольших по размеру головных телефона 

или блока наушника, надеваемых на голову или вставляемых прямо в ушные 

каналы. Наушники часто применяются в быту и в профессиональной деятельности 

для речевой связи и прослушивания музыки и речи, когда необходима мобильность 

или звукоизоляция от окружающего пространства. Наушники с прикреплённым к 

ним микрофоном образуют головную гарнитуру. Иногда в профессиональной 

деятельности вместо пары используется один отдельный наушник, он называется 

монитор. 

 

Содержанием конкурсного задания является Изготовление прототипа 

изделия. Участники соревнований получают описание изделия, чертеж, 

инструкции по внесению конструктивных изменений. Конкурсное задание имеет 

несколько модулей, выполняемых последовательно. 

Конкурс включает в себя трехмерное моделирование изделия по чертежу, 

копирование чертежа изделия с его доработкой согласно техническому заданию, 

изготовление деталей прототипа изделия, постобработку, покраску деталей 

прототипа и сборку прототипа изделия, сборку и проверку функциональности 

прототипа. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса многократно не 

выполняет требования инструкции по технике безопасности и охране труда, 

подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть 

отстранен от конкурса. 

Конкурсное задание должно выполнятся помодульно. Оценка происходит 

согласно схеме оценки. 
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4. Модули задания и необходимое время  

Модули и время сведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 Наименование модуля 
Соревновательный 

день (C1, C2, C3) 

Время на 

задание 

A Трехмерное моделирование изделия согласно 

чертежу 
С1 2 часа 

B Реверсивный инжиниринг с конструктивной 

доработкой деталей 
C1 1 час 

C Создание чертежа изделия с доработкой конструкторской 

документации при разработке дизайнерских и 

конструктивных решений 

С1 

3 часа 

D Изготовление деталей прототипа изделия С1 

С2 

14.5 часов 

(без учета 

работы 3D 

принтеров во 

внерабочее 

время) 

E Постобработка, покраска и сборка прототипа 

изделия 

С1 

С2 

F Сборка и проверка функциональности прототипа С2 
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МОДУЛЬ A. Трехмерное моделирование изделия согласно чертежу. 

Изначальным заданием является чертеж изделия «Наушники» рисунок 1 

(Приложение А). 

 

Рисунок 1. Схема изделия «Наушники» 

 

Участникам предлагается создать 3D модели деталей изделия 1 – 7 согласно 

чертежу, и произвести сборку в САПР (CAD). Для этого модуля имеется 

ограничение по времени 2 часа. По окончанию отведенного времени участники 
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сдают трехмерную модель сборочной единицы прототипа в формате STEP и в 

формате CAD - программы, используемой участником. 

(Оцениваются сданная модель сборочной единицы прототипа в формате 

*.stp/*.step). 

После завершения модуля A можно приступать к изготовлению деталей 

прототипа. 

 

МОДУЛЬ В. Реверсивный инжиниринг с конструктивной доработкой 

деталей. 

В течение 1 часа участникам предлагается осуществить создание трёхмерной 

твердотельной модели сборочной единицы «Микрофон», состоящей из 3-х деталей 

(кнопка, корпус и решётка) по предоставленной триангулированной (сеточной) 

модели, выдаваемой участнику в формате *.STL. Некоторые детали повреждены и 

необходимо восстановить их изначальную форму. Так же необходимо доработать 

детали: 

1. В детали «Кнопка» (зона А) разработать место крепления к детали 

«Корпус»; 

2. В детали «Корпус» разработать посадочное место для детали «Кнопка» 

(зона B); 

3. В детали «Решетка» (зона C) разработать крепления к детали «Корпус»; 

Из созданных твердотельных моделей необходимо создать сборочную 

единицу. 

Участники сдают созданные и доработанные трёхмерные твердотельные 

модели деталей (кнопка, корпус, решётка), а также созданную модель сборочной 

единицы в формате *.step/*.stp, а также в формате CAD–программы, используемой 

участником. Оцениваются сданные твердотельные модели ТОЛЬКО в 

формате *.step/*.stp 

Обязательным условием выполнения модуля является наличие дерева 

построения моделей деталей. 
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МОДУЛЬ C. Создание чертежа изделия с доработкой конструкторской 

документации при разработке дизайнерских и конструктивных решений. 

В течение 3 часов участникам предлагается доработать предоставленную 

конструкторскую документацию (чертеж изделия) прототипа «Наушники», указав 

на чертеже все представленные размеры на соответствующих исходным чертежам 

видах, разрезах, сечениях (кроме зон свободного проектирования), предоставив на 

имеющихся и дополнительных листах подробные виды с размерами всех 

внесенных конструктивных и дизайнерских изменений: 

1. Разработать механизм крепления детали 1 к детали 3, предусмотрев деталь 

«Направляющая». 

2. Разработать механизм регулировки размера наушников по детали 

«Направляющая». 

3. Разработать крепление детали 2 к детали 3. 

4. Разработать механизм фиксации детали «Направляющая» в трех позициях. 

5. На поверхности Б детали «Направляющая» указать отметки фиксации. 

6. Разработать крепление сборочной единицы «Микрофон» к детали 7. 

7. Разработать деталь «Кнопка» на детали 7 крепления микрофона на 

поверхности ⌀24. 

8. Для детали «Кнопка» необходимо разработать механизм, который будет 

обеспечивать возможность поворота микрофона на любой угол, и 

фиксации в таком положении.  

9. Разработать шильд с креплением на поверхности детали 1.  

10. Разработать текст на шильде с указанием номера компетенции «45». 

11. Разработать деталь «Подставка» для фиксации прототипа на плоской 

горизонтальной поверхности в вертикальном положении (учесть 

технологию изготовления (см. модуль D)); 

12. Разработать крепление наушников к детали 4 внутри детали 5; 

13. Разработать место для вывода проводов от наушников в детали 4; 
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Разработать минимум 4 дополнительные функции для Прототипа с их 

обоснованием (САЕ анализ, расчеты, визуализация функциональности и т.д.). Две 

из предложенных функций должны относиться к SMART-функциям. Обоснование 

дополнительного функционала представляется в модуле E. В данном модуле 

представляется только конструкторская разработка элементов реализации 

дополнительных функций протеза. 

Все конструкторские решения необходимо вынести на дополнительные 

листы с указанием размеров, названия и нумерацией деталей. Конструкторские 

решения, показанные на основных листах, не оцениваются. 

Участники сдают чертеж на проверку ТОЛЬКО в формате PDF. 

ОСНОВНУЮ НАДПИСЬ ЗАПОЛНЯТЬ ЗАПРЕЩЯЕТСЯ (КРОМЕ 

ПОДПИСЕЙ ПО СТАНДАРТАМ), наличие нумерации лист/листов 

допускается. 

ПРИ НАРУШЕНИИ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ МОДУЛЬ НЕ 

ОЦЕНИВАЕТСЯ. 

В данном модуле участникам необходимо представить дизайнерское 

цветовое и текстурное решение отделки прототипа (минимум 3 цвета и 1 

текстурирующий материал), продемонстрировав это в статичной визуализации 

прототипа в виде полученных изображений трёх стандартных видов и не менее 

двух аксонометрических видов прототипа c применением не только окраски, но и 

текстурирующих материалов, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ПЛОЩАДКЕ (файлы 

сдаются в формате JPEG). 

 

МОДУЛЬ D. Изготовление деталей прототипа изделия 

Конкурсанты при помощи оборудования цифровых производств, материалов 

для литья, ручного и электроинструмента изготавливают все необходимые детали 

для сборки прототипа, в течение всех конкурсных дней. 

Печать на 3D-принтерах во внерабочее время неограниченна. Все детали 

прототипа должны иметь фиксацию по сопрягаемым поверхностям и быть легко 
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разбираемыми (СКОТЧ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ ФИКСАЦИИ). Крепежные 

элементы (болты, гайки, винты, метизы и т.д.) с видимых сторон не должны быть 

видны, кроме предусмотренных конструкцией и показанных в исходном чертеже. 

Детали 5, прилегающие к голове изготовить из силиконовой резины с 

применением цветовых пигментов. 

Минимум по одной детали изготовить из силиконовой резины (с 

применением цветовых пигментов) и литьевого пластика (с применением цветовых 

пигментов) согласно дизайнерскому решению из модуля C. Оснастку для заливки 

участник изготавливает самостоятельно, если оснастка изготовлена на фрезерном 

станке с ЧПУ, то она идет в зачет деталей прототипа, изготовленных посредствам 

САМ обработки. Все детали, изготовленные методом литья с применением 

пигментов, не окрашиваются акриловой краской. В случае нарушения данного 

условия указанные детали к измерению и оценке не принимаются. 

Развёртку под последующее сгибание основания детали «Подставка» (модуль 

C) изготовить из композитного листа посредством CAM-обработки на фрезерном 

станке с ЧПУ. 

Обе детали поз. 2 «Кронштейн» изготовить на фрезерном станке с ЧПУ. 

На лазерном станке из двухслойного пластика с клеевым слоем изготовить 

табличку с текстом: 

Наушники 

Прототип выполнил: ФИО 

Вместо «ФИО» следует подставить Фамилию, Имя и Отчество участника. 

Изготовленную табличку приклеить на основание детали «Подставка». 

Необходимым условием выполнения задания является изготовление 

минимум 3 деталей, по средствам САМ обработки на станке с ЧПУ. 

В результате подготовки для выполнения CAM обработки участники сдают: 

• файл управляющей программы для станка с ЧПУ (формат файла 

постпроцессора станка); 
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• заготовку из применяемого материала, с отмеченной нулевой точкой 

старта обработки, направления осей и номером участника; 

   текстовый документ (кроме обработки на лазерном станке) (.*pdf; .*rtf; 

.*doc; и т.д.) проекта САМ обработки (описание технологического процесса 

обработки детали, пример приложение В). 

Время обработки на станках с ЧПУ лимитировано 1.5 часами в день. 

В конце дня С1, каждый участник предоставляет две не окрашенные детали 

поз. 2 «Кронштейн», изготовленные по средствам CAM обработки на станке с ЧПУ 

для сканирования. Детали «Кронштейн» изготовленные посредством CAM 

обработки должны соответствовать твердотельным моделям формата STEP 

(STP) сданным на проверку в модуле А кроме областей свободного 

проектирования, указанных на чертеже. 

В начале С2 детали возвращаются участникам для доработки и окраски. 

 

МОДУЛЬ E. Постобработка, покраска и сборка прототипа изделия. 

Изделие не должно иметь, после обработки, фрагменты поддержки и другие 

побочные элементы, не относящиеся к геометрии 3D-модели прототипа. Доработка 

происходит с помощью ручного и электроинструмента, либо других инструментов, 

которые участники могут принести с собой (весь инструмент должен быть согласован с 

главным экспертом перед чемпионатом). Пайка электронных компонентов 

производится в специально отведенном месте. Работы по литью резин и пластиков 

производятся на специализированных рабочих местах участников. Использование 

инструментов допускается при соблюдении техники безопасности. 

Покраска производится в специально отведенном для этого месте, при 

проведении покрасочных работ участник обязан использовать средства защиты рук, 

зрения и дыхания. К измерению и оценке неокрашенные детали прототипа не 

допускаются (без нанесенного слоя лакокрасочного покрытия) за исключением 

деталей, указанных в модуле D. Участник обязан нанести текстурирующие покрытия, 

согласно цветовому решению модуля C. 
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После окончания каждого соревновательного дня, участник оставляет чистое 

рабочее место. На уборку рабочего места дается 15 минут после окончания 

конкурсного времени. 

Контроль размеров осуществляется измерительными инструментами и 

приборами, предоставленными площадкой. Дизайн конструкции подразумевает 

окраску прототипа с применением минимум трех цветов, в соответствии со схемой 

дизайна, сданной в модуле C. Окраска прототипа осуществляется только с видимых 

сторон. 

 

МОДУЛЬ F. Сборка и проверка функциональности прототипа. 

В данном модуле участники выполняют сборку прототипа, проверяют его 

функциональность, готовят материалы для презентации функциональности 

прототипа с обоснованием разработанных дополнительных функций 

изготовленного прототипа изделия «Наушники» (САЕ анализ, расчеты, 

визуализация функциональности и т.д.): 

1. Поворот и фиксация детали 4 в детали 2, на максимальный возможный угол, 

который обеспечивается конструкцией детали 4. 

2. Поворот и фиксация детали 5 в детали 2, на максимальный возможный угол, 

который обеспечивается конструкцией детали 5. 

3. Поворот детали 2 в детали 3, на максимально возможный угол внутрь 

наушников.  

4. Регулировка размера по направляющим, соблюдая максимальный  

1. габаритный размер, указанный на чертеже. 

5. Фиксация в трех положениях направляющих по метке, указанных на 

поверхности Б. 

6. Все шарнирные соединения должна работать мягко, без заедания, и легко 

поддаваться возможности поворота в необходимую сторону, не допуская большого люфта. 

7. Кнопка на детали 7 должна обеспечивать возможность поворота микрофона на 

любой угол, и фиксации в таком положении; 

8. Наушники надёжно закреплены на детали 4 внутри детали 5; 

9. При подключении к аудиосистеме наушники работают. 
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Оборудование и материалы на конкурсном месте 

Все места участников оборудованы столами, стульями, компьютерами и 

тулбоксами. Рабочее место участника оборудовано двумя 3D-принтерами и 

подключённые к компьютеру. Оборудованы зоны работы на станках с ЧПУ, 

работы с паяльным оборудованием, с литейной оснасткой, окраски. На площадке 

смонтированы САМ станки с оснасткой и системой аспирации, покрасочные 

камеры с системой вентиляции, паяльные станции с принадлежностями и 

расходными материалами, трехмерный сканер с поворотным столом и расходными 

материалами. Каждому участнику предоставляется инструменты и материалы для 

постобработки в соответствии ИЛ (тулбокс). 
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5. Критерии оценки. 

Таблица 2. 

Критерий 

Баллы 

Судейские 

аспекты 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

A 
Трехмерное моделирование изделия 

согласно чертежу 
 10 10 

B 
Реверсивный инжиниринг с 

конструктивной доработкой деталей 
 10 10 

C 

Создание чертежа изделия с доработкой 

конструкторской документации при 

разработке дизайнерских и конструктивных 

решений. 

 20 20 

D Изготовление деталей прототипа изделия  25 25 

E 
Постобработка, покраска и сборка 

прототипа изделия 
2 8 10 

F 
Сборка и проверка функциональности 

прототипа 
11 14 25 

Итого 13 87 100 
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6. Приложения к заданию. 
Приложение A. Сборочный чертеж прототипа изделия «Наушники» в 

формате PDF в отдельном файле 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 
 

 

 

 

 

 


