Уважаемые участники олимпиады, студенты и преподаватели!
В этом 2020 году всероссийская и международная студенческие олимпиады по технологиям
горячей объемной штамповки и экструзии будут проходить в дистанционном формате.
Дата проведения олимпиады в России – 25 апреля. Единое время начала – 09:00 МСК (по
Московскому времени). Единое время окончания олимпиады 15 -30 МСК.
Схема работы :
1) Получение от вузов-участников списков студентов-участников: ФИО без
сокращений, группа, курс, бакалавр/ магистр/ специалист, штамповка/экструзия,
e-mail, телефон, нужна ли облачная лицензия QForm Cloud Academic.
2) Для выполнения задания рекомендуется использовать лицензию QForm Cloud Academic.
Письмо с инструкцией по установке облачной лицензией QForm, логином и паролем
высылается персонально каждому участнику.
3) Участникам за 3 дня будет выслана ссылка на облачное хранилище, где появится задание
на олимпиаду (задание будет загружено за 5 минут до начала олимпиады).
Ссылка: https://drive.google.com/drive/folders/1gm72_Pz9beytW7DxMUQKdEhTv-aCZuI6
4) Каждый участник самостоятельно подключается, скачивает и выполняет задание.
Время для выполнения: 6 часов + 0,5 часа на скачивание задания, перерыв, архивацию
результатов выполнения. Всего 6 часов 30 минут.
5) Результатами олимпиады считаются отчет и файлы моделирования. Моделирование
выполняется в 2D. Желательно оставить для проверки комиссии только финальные
варианты моделирования. В титульном листе отчета, в названиях файла не указываются
название университета и ФИО участника. Взамен, в качестве шифра, указывается логин
облачной лицензии, выданный каждому участнику в личном емайле (например,
«OLIMP_140»). Необходимо все результаты упаковать, а в качестве названия архива
использовать свой шифр.
6) Строго до времени окончания олимпиады результаты должны быть упакованы в
архив и отправлены на электронный адрес gladyuri@qform3d.ru. Будут
контролироваться время создания архива и файлов (файлы должны быть старше
установленного времени окончания олимпиады). Рассчитывайте время окончания и
архивации!
7) Далее работы будут проверены и определены победители всероссийской
олимпиады, а лучшая работа будет переведена и отправлена на международный
этап.
Нам представляется интересным выполнение олимпиады в таком необычном формате, когда
все мы должны находится у себя дома, соблюдая самоизоляцию. Давайте попробуем! Удачи в
олимпиаде! И пусть победит сильнейший!
От имени оргкомитета,
Гладков Юрий Анатольевич

