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КОЛЕГАНУШКИ  

 

  

Куратор: Колеганов Сергей Викторович 
1. Архипов Николай – разработчик 

анимации (10В) 
2. Злодеева Евгения – специалист по 

нешаблонному мышлению (10В) 
3. Мустафина Динара – дизайнер (10В) 
4. Краснов Никита – специалист по AR 

(10В) 
5. Панферова Татьяна – 3D-моделлер (10В) 



ПРОБЛЕМА 
 Ограниченный круг знаний, 

представлений  об уникальных и 

самобытных местах России и невысокий 

интерес к достопримечательностям 

родной страны у соотечественников 

 

  



КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 
 Привлечение внимания к отдалённым 

регионам России со стороны государства 

без наглядного пособия. Уже созданы 

буклеты, календари, игрушки, 

показывающие красоты России,  

но в них не достаёт технологии  

дополненной реальности  

и 3D модели данной  

достопримечательности 

 



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

С помощью нашего проекта мы можем 

познакомить население страны с 

самыми удалёнными и интересными 

уголками России и в культурно-

образовательных, и в развлекательных 

целях 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель: создать демонстрационную модель 

достопримечательностей на интерактивной карте 

России. 

Задачи:-продумать идею и концепцию  

             -просчитать расходы и оценить возможности 

             -показать туристическую привлекательность 
уникальных мест России; 
             -изучить и применить на практике 
технологии визуализации, 3D моделирова- 

ния, анимирования при создании объекта  
 
 



ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 
 1. Разработка идеи 

2. Распределение обязанностей 

3. Работа с чертежами и 

углублённое изучение программ 

4. Посещение интенсивов 

5. Разработка проекта в 

предложенных программах 

6. Поиск ошибок и их исправление 

7. Подготовка и представление 

проекта 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ 

Демонстрационная 
модель интерактивной 

карты 
достопримечательностей 

России 

Создание 3D 
элементов 

Сборка 
прототипа 

Модернизаци
я готовых 3D 
элементов 

Формирование 
идеи 

Разработка 
анимации 

Презентация 
проекта 

Создание 
доп. 

реальности 

Таня, 
Коля 

Вся 
команда 

Таня, 
Динара, 

Женя Женя, 
Коля 

Таня, 
Динара 

Никита, 
Коля, Таня 
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команда 
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ПРОРАБОТКА БЛОКОВ КАНВЫ 
ОСТЕРВАЛЬДЕРА 

1.Куратор 
2.Учитель 
географии 
3.Наши 
товарищи 

3D 
моделирование, 
конструировани
е, разработка 
моделей, их 
покраска и 
общая 
модернизация 

3D принтер, 
возможности 
инженерного 
кабинета, 
трудовые 
ресурсы и 
помещение 

Образование, 
Развлечение, 
помощь людям 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и  

Школьные 
презентации, выезд 
на образовательные 
выставки (РифБиф) 

Физические 
лица, 
покупатели 
выставочных 
элементов, 
министерство 
образования, 
туристические 
фирмы 

Интернет, 
продажи на 
выставках 

Пластик PLA для 3D принтера, фанера, 
краски и кисточки 

Продажи туристическим фирмам, 
физическим лицам, премиальные за 
выступления на различных мероприятиях 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА. 
 

Экономическая эффективность: Так как проект 

достаточно не затратный, то это значит, что он 

пригоден для массового распространения, 

следовательно, повысится туристическая 

привлекательность достопримечательностей 

России (развитие внутреннего туризма). 



РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В 
ПРОЕКТЕ. 
 
 После того, как люди увидят красоту 

отдалённых уголков России, у них 

появится желание сохранить природу 

не только Москвы, но и всей России 

 Проект создан из экологически 

чистых материалов 

 



РЕЗУЛЬТАТ. ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ. 
  Результат: создан объект, демонстрирующий модель 

достопримечательностей на интерактивной карте России; 

 Достижения: создание полифункциональной 

интерактивной  модели; расширение знаний в разных 

областях (3D моделирование, работа с AR, 

конструирование, дизайн) и применение их на практике; 

 Планы: увеличение количества объектов на 

интерактивной карте; развитие интерактивной игры для 

школьников с использованием данного объекта; создание 

подобных карт по другим тематикам 

 



КРЕАТИВНОСТЬ. 
 
Взяв за отправную точку детские пазлы-

конструкторы, обучающие книги, мы решили это 

объединить и сделать наглядное пособие для 

развития внутреннего туризма России, которое 

можно использовать ещё и в 

общеобразовательных целях 



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ. 
 1. Область применения: интерактивная игра для 

школьников и студентов; оформление выставок и 

музейных экспозиций; демонстрационный макет для 

туристических компаний; бытовое использование 

физическими лицами; 

2. Перспективы развития:  

 Возможность реализовать в таком виде не только 

Россию, но и весь мир, а также возможность добавлять 

достопримечательности и интересные места;  

  Возможность создания подобных карт по другим   

тематикам 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

Чтобы успеть как можно больше сделать к 

предзащите и защите, мы помогали друг другу и 

обучались работать в разных программах: Fusion360 

(Таня, Женя, Коля), Toolbox (Никита), 3ds max (Коля), -   

и развили навыки шлифовки (Таня), 

конструирования(вся команда), раскраски объемных 

деталей со сложной формой(Женя, Динара), 

презентации проекта (Таня, Динара) 

 


