
 

 Приложение № 1  

 Задание Конкурса и критерии оценки работ участников 

 

Задание Конкурса  Критерии оценивания  
  

Участникам предлагается выполнить: 

 3D-модель мостового сооружения (сводную) из списка в 
Приложении № 2.  

 3D-модель отдельных конструкций сооружения (например, 
пролетов разводного моста). 

В качестве исходных данных предоставляются архивные чертежи (скан-
копии). 
Моделирование выполнить в программе твердотельного 
моделирования/ САПР-системе. Особо будут отмечены работы, 
выполненные с использованием отечественного ПО.  
Модель должна соответствовать следующим требованиям: 

1. Файл модели в исходном ПО должен быть очищен от 
неиспользуемых компонентов, оптимизирован (в части размера, 
наполнения). 

 
2. Элементы модели должны быть выполнены в масштабе 1:1. 

 

3. Элементы модели должны быть созданы по размерам, 
указанным в исходных данных. При отсутствии точных данных 
допускается применение условных размеров (с указанием, какие 
размеры были приняты при моделировании). 
 

4. Элементы мостового сооружения должны быть выполнены 
отдельными элементами/ компонентами в среде моделирования. 
 

5. Не допускается дублирование и наложение элементов в модели 
(при наличии обосновать в Пояснительной записке). 
 

6. Элементы модели Объекта должны иметь заполненный 
атрибутивный параметр (Код или аналог – отразить 
наименование используемого параметра в Описании к модели, 
для идентификации назначения/ положения элемента в 

Оценка результатов будет проводиться по следующим критериям 
(за каждый критерий максимальная оценка –  
10 баллов): 
 
1. Точность моделирования объекта (соответствие чертежам)  
 
2. Полнота модели (наличие в модели всех конструктивных 
элементов) 
 
3. Наличие структуры модели (наличие заполненных атрибутов у 
элементов модели) 
 
4. Внешний вид модели (визуальное соответствие модели 
реальному сооружению в части текстур, окраски/отделки и т.п., а 
также соответствие модели сооружения его реальному 
архитектурному облику) 
 
 
Подведение результатов оценки в 3 этапа. 

 Подсчет баллов (сумма оценок по всем критериям): 
 

 Голосование жюри (в случае получения равного 
количества баллов несколькими участниками) 

 

 Публичное голосование на сайте Конкурса (через 
официальную группу Стройпроекта в соц. сети Вконтакте): 
приз зрительских симпатий 



сооружении (Опора промежуточная, Опора крайняя, Пролетное 
строение). 

 
7. Структура модели должна отражать следующую детализацию/ 

глубину (если применяется иная структура – отразить в 
Пояснительной записке к модели).  
Мост 

a. Опоры 
i. Промежуточная 
ii. Фундамент 
iii. Тело опоры 
iv. Крайняя 
v. Фундамент 
vi. Тело крайней опоры 

b. Пролетное строение (ПС) 
i. Конструкции пролетного строения (балки, арка и 

т.п.) 
ii. Мостовое полотно 
iii. Проезжая часть с разметкой 
iv. Деформационные швы 
v. Опорные части 
vi. Перильное ограждение 
vii. Ограждение проезжей части 
viii. Освещение 

c. Переходные плиты 
d. Подпорные стены 
e. Вспомогательное оборудование  

i. Механизмы и оборудование разводного пролета 
 
В случае индивидуального подхода к структурированию модели, 
описать принятые решения в Записке к модели. 
 

8. Архитектурные особенности сооружения (например, отделку 
опор) смоделировать отдельным элементов (группой, сборкой, 
компонентом) с детализацией достаточной для визуальной 
идентификации внешнего вида моста. 
 

9. Съезды с моста показать в модели условно (с отражением 
габаритов съезда) 

 
10. Требования к системе координатам проекта модели моста – не 

предъявляются, модель сооружение выполнить в локальной 
пользовательской системе координат 



 

Перечень мостовых сооружений для разработки моделей Конкурса (8 шт.) (материалы с сайта: https://krti.gov.spb.ru/mosty-sankt-

peterburga/) 

Изображение моста  Название и местоположение 
моста в городе 

Большие мосты 

 

1.Благовещенский мост (ранее 
– Николаевский, Лейтенанта 
Шмидта) соединяет 
Английскую набережную в 
створе площади Труда и 
набережные Лейтенанта 
Шмидта и Университетскую на 
Васильевском острове. Стал 
первым постоянным мостом 
через Неву в Санкт-
Петербурге. 

https://krti.gov.spb.ru/mosty-sankt-peterburga/
https://krti.gov.spb.ru/mosty-sankt-peterburga/


 

2.Кантемировский мост через 
реку Большая Невка 
расположен в створе 
Кантемировской улицы и 
проспекта Медиков.  



 

3. Тучков мост через реку 
Малая Нева расположен в 
створе Большого проспекта 
Петроградской стороны и 1-ой 
и Кадетской линий 
Васильевского острова.  
 



 

4. Дворцовый мост (ранее – 
Республиканский) расположен 
в створе Дворцового проезда и 
соединяет Дворцовую и 
Адмиралтейскую набережные 
со стрелкой Васильевского 
острова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Малые мосты  
 

 

5. Почтамтский мост через 
Мойку. Пешеходный висячий 
мост через реку Мойку в 
Адмиралтейском районе Санкт-
Петербурга, соединяющий 
Казанский и 2-й 
Адмиралтейский острова. 
Единственный пешеходный 
мост Санкт-Петербурга 
постройки XIX века, до сит пор 
оставшийся фактически 
подвесным (в отличие от 
Банковского и Львиного 
мостов). 



 

6. Певческий мост через Мойку. 
Мост через реку Мойку в 
Центральном районе Санкт-
Петербурга, соединяет 
Казанский и 2-й 
Адмиралтейский острова.  



 

7. Синий мост через Мойку. 
Мост через реку Мойку в 
Адмиралтейском районе Санкт-
Петербурга, соединяет 
Казанский и 2-й 
Адмиралтейский острова. 
Является самым широким 
мостом в городе. 



 

8. Садовый мост №1 через 
Мойку. Связывает Садовую 
улицу с набережной Лебяжьей 
канавки и западной (нечётной) 
набережной реки Мойки. 

  


