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Новости

Юных инженеров
наградили за модель
скейтпарка
30 сентября в Санкт-Петербурге на образовательном форуме «Будь инженером!» состоялась церемония награждения
IX Международного молодежного конкурса «Будущие АСы
КОМПьютерного 3D-моделирования». В числе призеров оказались и омские студенты.
Всего на конкурс было представлено около 217 проектов:
компьютерные 3D-модели, прикладные разработки в области
систем автоматизированного проектирования. К участию пригласили школьников, студентов и аспирантов из 85 учебных
заведений России, Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана.
За девятилетнюю историю конкурса проекты из Омской области
лишь четыре раза занимали призовые места, а в этом году ребята
привезли сразу две награды! Специальный приз за творчество
и оригинальность достался автору проекта «Садовый светильник» — студентке третьего курса Омского колледжа транспортного строительства Юлии Бирюковой. Третье место в номинации
«Строительные проекты» заняла работа команды ОмГТУ «Крытый спорткомплекс». Старшекурсники политеха Михаил Сафонов, Александр Звонов и Дмитрий Дьяконов под руководством
доцента Анны Янишевской сконструировали трехмерную модель
скейтпарка. Омичи получили призы от организатора конкурса —
компании АСКОН.

Михаил Сафонов, магистрант
элитного образования ОмГТУ:
– Все свои работы выполняю
в основном для конкурсов, и
«Крытый спорткомплекс» не
является исключением. Появилась идея, собрали команду, проработали план, начали
разработку. Комплекс представляет собой переоборудованный частный цех. В этом
году я принимал участие еще
в одном международном
конкурсе конструкторов,
который проходил в Томске.
Представлял высоковольтное
оборудование — распределительный шкаф, в итоге занял
второе место. Сейчас у меня
перерыв — нет проектов, над
которыми нужно работать.
Но если пригласят к участию
в очередном конкурсе, то я
только за!

Школа фотографии и мультимедиа «Событие» предлагает молодым омичам подключиться к проекту известного американского
фотографа, президента нью-йоркского
сообщества медиафотографов Томаса
Вернера «Мост: Культурное взаимодействие
в новых медиа». Цель проекта — показать
образ жизни молодых людей, живущих в
различных регионах России и США, увидеть
сходства и различия. Участнику необходимо
снять трехминутный видеоэтюд о жизни

молодежи в своем окружении и отправить
его в формате .avi или .mov по адресу
event.artschool@gmail.com до 15 ноября.
Томас Вернер лично приедет в Омск, чтобы
отсмотреть и выбрать лучшие ролики, а
затем объединить их в общий видеопроект
с работами американцев. Программа будет
демонстрироваться в галереях США и 12
городах России. Подробности участия в
проекте можно узнать на собрании в школе
«Событие» (ул. М. Жукова, 25) 15 октября.

www.classomsk.ru

Три минуты из жизни
омской молодежи

