
НОВОСИБИРСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИГРЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕМИРНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИГР 

 

Направление: Дизайнотон  

Даты проведения: ноябрьский этап – 23 и 24 ноября 

Целевые группы: обучающиеся 9-11 классов, которым интересно трехмерное 

моделирование и прототипирование, инженерная графика. Уровень начальной подготовки 

по направлению неважен.  

Описание направления: трехмерное компьютерное моделирование и 

прототипирование в программном продукте Autodesk Fusion 360. 

Описание формата проведения: 

Всемирные инженерные игры (World Engineering Competitions) – некоммерческий 

международный проект, представляющий проводимые ежемесячно обучающие Турниры по 

ключевым направлениям цифровой экономики (далее – Игры). Проект нацелен на 

повышение интереса школьников и студентов к современным инженерным технологиям, 

открывающим большие возможности в освоении профессий будущего.  

Методика проектного обучения на базе Игр предполагает проведение двухдневных 

Турниров. Первый день участники работают в проектных командах, сформированных 

тьютором. Перед участниками ставятся производственные задания с набором обязательных 

требований к результату. Методы и инструменты решения задач выбираются командами 

самостоятельно и не ограничиваются. Тьютор минимально направляет участников и 

помогает с незнакомыми инструментами при сформированном от обучающихся запросе. 

Второй день Турнира предполагает индивидуальное выполнение задания одного из четырех 

уровней сложности, которое выбирается участником самостоятельно.   

Задания, выполненные участниками Игр, оцениваются экспертами–профессионалами 

по направлениям деятельности. Каждому начисляются баллы, которые в дальнейшем дают 

право на сдачу Итогового экзамена и получение статуса «Специалист». 

Время проведения: первый день (командная работа) – с 10.00 до 16.00, второй день 

(индивидуальная работа) – с 11.00 до 17.00. Участник может окончить работу раньше 

указанного времени.  

 

Всемирные инженерные игры включены в перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, рекомендованных для проведения на 

2019/20 учебный год. 

Для того что бы принять участие необходимо: 

1. Зарегистрироваться на сайте https://wec.today/ (один раз). Обратите внимание на то, что 

электронная почта должна быть действующей.  

2. Зарегистрироваться на мероприятии в личном кабинете сайта https://wec.today/ (каждое 

мероприятие). Это очень важно, так как количество мест в форме регистрации 

соответствует количеству компьютеров с установленным программным обеспечением.  

Руководитель проекта: 

ФИО: Архипенко Ольга Павловна 

E-mail: olka.arkhipenko@gmail.com 

Контактный телефон: +7 (953)806 41 43  

https://wec.today/
https://wec.today/


УКАЗАНИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ 

1. Зайти на сайт wec.today 

2. Выбрать русский язык 

 
3. Нажать «Принять участие» 

 
 

4. В появившемся окне нажать «Зарегистрироваться» 

 
5. Корректно заполнить все поля формы. Обратите внимание на то, что электронная почта 

должна быть действительная. Фотография необязательна.   



 
6. Согласиться на обработку персональных данных и нажать «Зарегистрироваться» 

 
 

  



УКАЗАНИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ НА ПЛОЩАДКЕ 

 

1. Зайти на сайт wec.today 

2. Выбрать русский язык 

 
3. Нажать «Принять участие» 

 
 

4. В появившемся окне ввести почту и пароль для входа. Нажать «Войти» 

 
5. В личном кабинете выбрать пункт «Мероприятия» 

 
6. Выбрать город проведения мероприятия 



 
 

7. Выбрать мероприятие  

 
 

8. Выбрать уровень участника (для статистики, в дальнейшем не влияет на задания) 

 

9. Щелкнуть по месту проведения мероприятия. Сейчас доступна одна площадка: СГУГиТ, 

Плахотного 10, 217 аудитория. 

 
Если свободных мест нет (например, «Места 12/12»), значит не осталось свободных 

компьютеров. В этом случае возможность участия можно проговорит по телефону 

+7 953 806 41 43 (Ольга). 

 

10. Нажать «Принять участие!» 

  


