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Конкурс молодежных проектов  

«ПРИДАЙ ФОРМУ БУДУЩЕМУ! - 2012» 

Компания Autodesk приглашает молодежь принять участие в молодежном 

конкурсе проектов, выполненных с применением программных продуктов 

Autodesk. 

1. Цели конкурса: 

 Повышение мотивации молодежи и преподавательского состава 

учебных заведений в освоение и применении современных 

программных продуктов и технологий проектирования; 

 Создание условий для раскрытия творческих способностей и 

интеллектуального потенциала молодежи; 

 Повышения качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов через активизации и популяризацию проектной 

деятельности и научно-технического творчества молодежи; 

 Стимулирование применения в образовательных учреждениях 

программных продуктов и технологий проектирования Autodesk; 

 Развитие сотрудничества образовательных учреждений с компанией 

Autodesk как одним из мировых лидеров в области разработки 

программного обеспечения и технологий для проектирования; 

 Расширение сообщества пользователей программных продуктов и 

технологий Autodesk, особенно в сфере образования и науки. 

2. Участники конкурса 

К участию в конкурсе допускаются проекты, полностью выполненные 

молодыми авторами в возрасте от 18 до 30 лет имеющими гражданство 

России или одной из других стран СНГ (на момент подачи проекта на 

Конкурс). 

3. Организаторы и партнеры конкурса 

3.1. Организатором конкурса выступает Autodesk CIS 

3.2. Партнерами конкурса являются: 

 Союз Машиностроителей России 

 Академия АйТи 

 Учебный Центр «Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана 

 3Dconnexion 

 Fujitsu 

 Центр Прототипирования ВятГУ ФабЛАБ 

http://www.autodesk.ru/
http://www.soyuzmash.ru/
http://www.academy.it.ru/
http://www.specialist.ru/
http://3dconnexion.ru/
http://ru.fujitsu.com/rl/celsius_autodesk/index.html
http://www.vyatsu.ru/
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4. Категории конкурсных проектов 

4.1. Категория №1 «Машиностроение и промышленное производство» 

 Подкатегория №1: 2D-чертеж изделия 

 Подкатегория №2: 3D-модель изделия 

 Подкатегория №3: Кинематическая 3D-модель механизма 

(анимированный цифровой прототип) 

 Подкатегория №4: Электротехнические проекты 

 Подкатегория №5: Инженерный анализ 

4.2. Категория №2 «Архитектура/Строительство/Объекты строительной 

инфраструктуры» 

 Подкатегория №1: Архитектура жилых зданий (индивидуальные дома, 

коттеджи, виллы, многоквартирные дома) 

 Подкатегория №2: Архитектура общественных зданий и сооружений 

(зрелищные спортивные, административные, учебные, деловые, 

торговые сооружения, объекты культуры) 

 Подкатегория №3: Архитектура промышленных зданий и сооружений 

 Подкатегория №4: Проект ГИС (города/поселения/предприятия) 

 Подкатегория №5: Транспортные сооружения и мосты 

 Подкатегория №6: Инженерная геодезия и землеустройство 

 Подкатегория №7: Наружные инженерные коммуникации 

(водоснабжение, канализация, теплогазоснабжение и др.) 

 Подкатегория №8: Генеральный план 

4.3. Категория №3 «Дизайн/Графика/Анимация» 

 Подкатегория №1: Дизайн интерьера 

 Подкатегория №2: Ландшафтный дизайн 

 Подкатегория №3: Промышленный дизайн 

 Подкатегория №4: Анимация объектов промышленного производства, 

архитектуры и строительства 

 Подкатегория №5: Анимация для ТВ и кино 

 Подкатегория №6: Анимация процессов 

 Подкатегория №7: Анимация на свободную тематику 

 Подкатегория №8: 3D-скульптура 
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5. Критерии оценки конкурсных проектов 

5.1. Общие критерии оценки проектов 

 Эффективность использования функциональных возможностей 

программных продуктов Autodesk в которых выполнялся проект 

 Детальность проработки элементов проекта 

 Наличие и качество визуализации проекта или его элементов 

 Оригинальность и инновационность идеи/концепции проекта 

5.2. Специальные критерии оценки проектов в категории 

5.2.1. Критерии оценки проектов в категории  

«Машиностроение и промышленное производство» 

 Использование специальных инструментов (мастера проектирования, 

поверхностное моделирование, подстановки, параметрические ряды) 

 Структура сборки, организация эскизов и построений в файлах деталей 

 Соответствие стандартам оформления чертежей 

5.2.2. Критерии оценки проектов в категории  

«Архитектура/Строительство/Объекты строительной инфраструктуры» 

 Комплексность проекта  

 Экологическая рациональность проекта 

 Соответствие национальным стандартам (СНиП, ГОСТ и т.п.) 

 Наличие 3D-модели на эскизной стадии проекта 

5.2.3. Критерии оценки проектов в категории  

«Дизайн/Графика/Анимация» 

 Художественное исполнение (образ, сбалансированность деталей, 

оригинальность форм и цветовых решений) 

 Фотореалистичность 

 Качество использования фильтров и эффектов 

6. Участие в конкурсе 

6.1. На конкурс принимаются проекты, реализованные на основе применения 

программных продуктов Autodesk и отвечающие всем конкурсным 

требованиям. 
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6.2 Проект должен быть реализован только в лицензионном
1
 программном 

обеспечении Autodesk. 

6.3. В конкурсе могут принимать участие проекты, выполненные одним 

автором (индивидуальные) либо творческой группой (групповые). Все 

участники творческой группы должны соответствовать требованиям к 

участникам конкурса (см. раздел №2 «Участники конкурса»).  

6.4. Заявка на участие проекта в конкурсе принимается только 

непосредственно от автора проекта (индивидуальный проект) либо от 

руководителя творческой группы (групповой проект). 

6.5. От одного автора или творческой группы допускается подача на конкурс 

неограниченного числа проектов. 

6.6. Представленные на конкурс проекты могут быть использованы авторами 

для участия в других конкурсах, выставках и т.п. мероприятиях, проводимых 

другими организациями в любое время. 

6.7. Проекты не должны содержать сведений, составляющих 

государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 

тайну. Проекты, имеющие ограничительные грифы к рассмотрению не 

принимаются. 

6.8. Форма участия авторов проекта в конкурсных процедурах – заочная. 

6.9. Оргкомитет конкурса и конкурсная комиссия вправе запрашивать у 

авторов проектов разъяснения и уточняющую информацию. 

6.10. Участник конкурса вправе отозвать свой проект (снять проект с 

конкурса) в любой момент до официального завершения конкурсных 

процедур. Отзыв проекта выполняется на основе письменного запроса 

участника в адрес Оргкомитета конкурса. 

6.11. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отказать в приеме на 

конкурс проекта, содержащего элементы пропагандирующие насилие, формы 

дискриминации личности, оскорбляющие религиозные чувства, нарушающие 

действующее законодательство и условия конкурса. 

6.12. Решения оргкомитета конкурса по всем вопросам, связанным с 

проведением конкурса, а также результатами конкурса являются 

окончательными, распространяются на всех участников и обжалованию не 

подлежат. 

                                                 
1
 Бесплатную загрузку программных продуктов Autodesk для образовательных целей 

можно выполнить со следующих интернет-ресурсов компании Autodesk: 

- для установки в компьютерных классах учебных заведений - 

http://www.autodesk.com/academic 

- для установки на личные компьютеры преподавателей и учащихся - 

http://students.autodesk.ru 

http://www.autodesk.com/academic
http://students.autodesk.ru/
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7. Порядок подачи проекта для участия в конкурсе 

7.1. Подача участниками проекта на конкурс должна осуществляется строго в 

соответствии с процедурой и требованиями, описанными в Приложении №1 

«Порядок регистрации проекта для участия в конкурсе». 

7.2. Автор (руководитель творческой группы) обязан подготовить и 

направить в Оргкомитет конкурса на каждый проект отдельную Форму 

заявки, представленную в Приложении №2. 

7.3. Автор (руководитель творческой группы) проекта, а также каждый 

участник творческой группы проекта, чьи персональные сведения были 

указаны в Форме заявки (пункты 3 и 4 Приложения №2) обязан лично 

подписать и направить в Оргкомитет конкурса скан Формы согласия на 

обработку своих персональных данных, представленную в Приложении №3. 

8. Оценка проектов, подведение итогов конкурса и награждение 

победителей 

8.1 Для проведения экспертизы конкурсных проектов, выявления лучших 

проектов и принятия решения о победителях конкурса и их награждения 

Оргкомитет конкурса формирует и утверждает Конкурсную комиссию. 

8.2. С целью повышения объективности оценки проектов Оргкомитет 

конкурса может привлекать дополнительно и независимых экспертов по 

тематике рассматриваемых конкурсных проектов. 

8.3. Одним из этапов конкурса, в качестве формы независимой оценки 

проектов будет использоваться открытая система интернет-голосования на 

соответствующих тематике проектов конкурса тематических интернет-сайтах 

и в тематических группа социальных сетей. Авторы лучших проектов, 

отобранных с использованием открытого интернет-голосования будут 

награждаться в номинации «Приз интернет симпатий». 

8.4. По результатам конкурсного отбора в каждой из конкурсных 

подкатегорий будут отобраны авторы лучших проектов и награждены 

дипломами и ценными призами в соответствии с уровнями: 

 Диплом 1 степени (наивысший уровень) 

 Диплом 2 степени 

 Диплом 3 степени 

8.5 Специальным решением Конкурсной комиссии один или несколько 

авторов будут отмечены специальными дипломами и ценными призами в 

номинациях: 

 За самую оригинальную идею 

 Приз интернет симпатий. 
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9. Авторские права 

9.1. Передавая файлы проекта на рассмотрение конкурсной комиссии, 

участник конкурса тем самым подтверждает, что: 

9.1.1. он является правообладателем проекта или обладает правами на 

использование проекта для подачи на конкурс; 

9.1.2. не нарушает права на результаты интеллектуальной деятельности 

третьих сторон; 

9.1.3. права на этот проект не имеют каких-либо обременений или 

ограничений, никому не переданы, не отчуждены, не уступлены, не 

заложены, никаких споров, исков, либо иных претензий третьих лиц в 

отношении прав на проект не имеется, и они свободны от любых прав 

третьих лиц; 

9.1.4. использование организатором конкурса демонстрационных 

файлов проекта, в том числе размещение их в открытом доступе на 

интернет сайтах, не нарушает прав на результаты интеллектуальной 

деятельности или иных прав как самого участника конкурса, так и 

третьих лиц; 

9.1.5. он согласен с тем, что организатор конкурса вправе по своему 

усмотрению использовать демонстрационные файлы проекта без 

каких-либо ограничений и выплаты участнику конкурса какого-либо 

вознаграждения; 

9.1.6. в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в 

отношении предоставленного проекта, участник конкурса обязуется их 

урегулировать без привлечения организатора конкурса. 

9.2. Участник конкурса передает организатору конкурса и организациям 

входящим в  одну группу лиц  с организатором конкурса (в соответствии с 

определением в статье 9 Федерального Закона РФ № 135) неисключительные 

права на использование демонстрационных файлов проекта (включая: право 

на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу в 

эфир, сообщение для всеобщего сведения) и разрешает организатору 

конкурса использовать предоставленные демонстрационные файлы для их 

копирования или преобразования как целое или как часть, отдельно или в 

связях с любыми словами и/или рисунками. Права считаются 

предоставленными с момента подачи проекта на конкурс. 

10. Условия конкурса 

10.1. Участие в конкурсе регламентируется условиями конкурса, 

размещенными по адресу http://www.autodesk.ru/shape-the-future. 

10.2. Подавая заявку на участие, Автор (руководитель творческой группы) от 

своего имени и от имени каждого участника творческой группы проекта 

подтверждает согласие с данными условиями конкурса. 

http://www.autodesk.ru/shape-the-future
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11. Календарь конкурса 

10 ноября 2012 года Дата официального объявления начала 

Конкурса 

10 ноября 2012 года Начало приема конкурсных проектов 

14 января 2013 года  
(до 10.00 часов по московскому 

времени) 

Завершение приема конкурсных 

проектов 

15 января 2013 года  
(с 0.0 часов по московскому 

времени) 

Начало открытого интернет-

голосования 

25 января 2012 года  
(до 18.00 часов по московскому 

времени) 

Завершение открытого интернет-

голосования 

30 января 2013 года Дата официальной публикации 

результатов конкурсного отбора в 

открытых источниках 

Не ранее 04 февраля 2013 года 
(дата будет уточнена) 

Торжественное мероприятие по 

награждению победителей Конкурса  

(точное место и время будет 

объявлено дополнительно) 

12. Контактная информация оргкомитета конкурса 

Почтовый адрес: 

Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, 8.  

Бизнес-центр «Kutuzoff Tower»,  

Autodesk CIS 

E-mail:  edu.cis@autodesk.com 

Телефон:  + 7 (495) 545 35 51 

Факс:  + 7 (495) 545 35 52 

Контактные лица: 

 Постельник Дмитрий Яковлевич 

(Руководитель образовательных программ Autodesk  

в России и странах СНГ) 

 Федосеев Антон Викторович 

(Эксперт по технологиям проектирования Autodesk 

Отдела по работе с образовательными и научными организациями 

Представительства Autodesk в России и странах СНГ) 

mailto:edu.cis@autodesk.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1: 

Порядок регистрации проекта для участия в конкурсе 

К рассмотрению принимаются проекты, для которых корректно выполнены 

ВСЕ этапы в соответствии со ВСЕМИ нижеуказанными требования: 

ЭТАП №0 (Подготовительный): Кодирование проекта и имен файлов 

Для однозначной идентификации проекта на всех этапах конкурса, автор 

присваивает своему проекту уникальный авторский код по следующему 

формате: 

<Номер конкурсной категории>-<Номер конкурсной подкатегории>--

<Город проживания автора на английском языке>-<Основное доменное имя 

сайта учебного заведения, в котором учится/учился автор>-<Латинскими 

буквами Имя_Фамилия автора/руководителя творческой группы>-

<Порядковый номер проекта от данного автора, если автор представляет 

на конкурс более одного проекта> 

Пример: 2-5-Novosibirsk-NSTU-Dmitry_Petrov-3 

ЭТАП №1: Регистрация автора (руководителя творческой группы) 

проекта на портале «Образовательное сообщество Autodesk» 

(http://students.autodesk.ru или http://students.autodesk.com) 

1.1. Поля всех форм заполняются ТОЛЬКО на английском языке. 

1.2. В разделе «Profile» (https://students.autodesk.com/?nd=m_editprofile) 

заполнить ВСЕ поля секции «General Info» и «Other Info». 

1.3. В разделе «Picture» 

(https://students.autodesk.com/?nd=m_uploadpicture) загрузить 

актуальную портретную фотографию (абстрактный графический образ 

не допускается)  

1.4. Активировать опцию «Share my Profile»  

(опция должна перейти в состояние «Your Profile is shared») 

ЭТАП №2: Размещение галереи демонстрационных файлов проекта в 

библиотеке галерей на портале «Образовательное сообщество Autodesk» 

2.1. Добавить новую галерею («Share Your Designs/Add Your Own 

Gallery to the Library». 

2.2. Заполнить ВСЕ поля секции «Gallery Detail». 

2.3. Загрузить галерею демонстрационных файлов проекта  

(секция «Screenshots»). 

ЭТАП №3: Размещение демонстрационных файлов проекта в группе 

«Образовательное сообщество Autodesk» в социальной сети «ВКонтакте» 

http://students.autodesk.ru/
https://students.autodesk.com/?nd=m_editprofile
https://students.autodesk.com/?nd=m_uploadpicture
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3.1. Вступить в группу «Образовательное сообщество Autodesk» по 

ссылке http://vk.com/AutodeskEducation 

3.2. Нажать кнопку «Рассказать друзьям» (очень желательно) 

3.3. В разделе «Альбомы» загрузить демонстрационные изображения 

проекта в альбом «Проекты конкурса ПРИДАЙ ФОРМУ 

БУДУЩЕМУ!-2012» (http://www.autodesk.ru/stf-images) 

Важно! 

3.1.1. Размер изображений должен быть не менее 1024x768 

пикселов. 

3.1.2. В поле «Описание» каждого загружаемого изображения 

необходимо указать: 

1) Авторский код проекта  

(см. Этап №0) 

2) Название проекта  

(см. Приложение №2 пункт формы №2) 

3) Полностью Фамилию Имя Отчество автора 

4) Несколько предложений комментария по данному 

изображению. 

3.2. В разделе «Видео» загрузить демонстрационные видеофайлы 

проекта (если таковые имеются) в альбом «Проекты конкурса 

ПРИДАЙ ФОРМУ БУДУЩЕМУ!-2012» (www.autodesk.ru/stf-videos) 

Важно! 

3.2.1. Для каждого загружаемого видеофайла необходимо 

указать: 

 В поле «Название» - авторский код проекта (см. Этап №0) 

 В поле «Описание»: 

1) Название проекта  

(см. Приложение №2 пункт формы №2) 

2) Полностью Фамилию Имя Отчество автора 

3) Несколько предложений комментария по данному 

видеофайлу. 

3.2.2. Не активировать опцию «Опубликовать на странице 

группы». 

ЭТАП №4: Подготовка Формы заявки на участие в конкурсе 

Форма заявки на участие в конкурсе заполняется в соответствии с 

форматом и требованиями, указанными в Приложении №2 

http://vk.com/autodeskeducation
http://www.autodesk.ru/stf-videos
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ЭТАП №5: Подготовка Формы согласия на обработку персональных 

данных 

Автор (руководитель творческой группы) проекта, а также каждый 

участник творческой группы проекта, чьи персональные сведения были 

указаны в Форме заявки (пункты 3 и 4 Приложения №2) лично 

заполняет, подписывает и сканирует Форму согласия на обработку 

своих персональных данных, представленную в Приложении №3. 

Подписанная Форма должна быть отсканирована с разрешением не 

менее 150 dpi и сохранена в файле формата JPG, PNG или PDF. 

ЭТАП №6: Отправка пакета документов конкурсной заявки в 

оргкомитет конкурса 

6.1. Пакет документов конкурсной заявки должен включать следующие 

файлы: 

1) Форма заявки на участие в конкурсе (см. Приложение №2) – 

текстовый файл в формате Microsoft Word Document (97-2010); 

2) Демонстрационные изображения проекта  

(графический формат JPG или GIF c разрешением не менее 1024x768 

пикселов); 

3) Формы согласия на обработку персональных данных всех 

участников творческой группы проекта (см. Приложение №3) 

4) Исходные файлы проекта (очень желательно, но не обязательно). 

6.2. Файлам должны быть присвоены имена следующим образом: 

1) Форма заявки на участие в конкурсе (см. Приложение №2): 

<Код проекта>_ApplicationForm.doc. 

Пример: 2-5-Novosibirsk-NSTU-Dmitry_Petrov-3_ApplicationForm.doc 

2) Демонстрационные изображения проекта: 

<Код проекта>_<двухзначный порядковый номер>.* 

Пример:  

2-5-Novosibirsk-NSTU-Dmitry_Petrov-3_01.jpg,  

2-5-Novosibirsk-NSTU-Dmitry_Petrov-3_02.jpg,  

2-5-Novosibirsk-NSTU-Dmitry_Petrov-3_03.jpg и т.д.) 

2) Формы согласия на обработку персональных данных всех 

участников творческой группы проекта (см. Приложение №3): 

<Код проекта>-<Латинскими буквами Имя_Фамилия>.* 

Пример:  

2-5-Novosibirsk-NSTU-Dmitry_Petrov-3-Dmitry_Petrov.jpg,  

2-5-Novosibirsk-NSTU-Dmitry_Petrov-3-Anton_Andreev.jpg,  

2-5-Novosibirsk-NSTU-Dmitry_Petrov-3-Ivan_Melnikov.jpg и т.д.) 
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4) Исходные файлы проекта 

<Код проекта>-Project_<любое название>.*. 

Пример:  

2-5-Novosibirsk-NSTU-Dmitry_Petrov-3-Project_Component-1.ipt,  

2-5-Novosibirsk-NSTU-Dmitry_Petrov-3-Project_Assembly-3.iam 

6.3. Пакет документов должен быть упакован в один архивный файл в 

формате ZIP или RAR. Файлу присваивается имя соответствующее Коду 

проекта. Например: 2-5-Novosibirsk-NSTU-Dmitry_Petrov-3.zip 

6.4. Подготовленный архивный файл отправляется по электронной почте на 

адрес: autodesk.konkurs@yandex.ru. 

В поле «Тема» электронного письма должно быть указано:  

«[SHAPE-THE-FUTURE-2012] <Код проекта>». 

Например:  

[SHAPE-THE-FUTURE-2012] 2-5-Novosibirsk-NSTU-Dmitry_Petrov-3 

mailto:autodesk.konkurs@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2: 

Форма заявки на участие в конкурсе 

ЗАЯВКА  

на участие в открытом конкурсе  

молодежных проектов  

«ПРИДАЙ ФОРМУ БУДУЩЕМУ! - 2012» 

(на русском языке) 

1. Код проекта (генерируется автором): 
 

2. Название проекта: 
 

3. Автор/Руководитель творческой группы проекта: 

3.1 Фамилия Имя 
Отчество (полностью) 

 

3.2 Возраст (полных лет) 
 

3.3 Страна проживания 
 

3.4 Город/населенный 
пункт проживания 

 

3.5 Адреса электронной 
почты 

 

3.6 Мобильный телефон 
 

3.7 Контактный телефон 
(по желанию) 

 

3.8 Skype (по желанию) 
 

3.9 URL персонального 
сайта, блога или страниц 
в социальных сетях  
(по желанию) 

 

3.10 Полное название 
учебного заведения  
(в котором учусь/учился) 

 

3.11 URL официального 
сайта учебного заведения  
(пункта 3.10) 

 

3.12 Выпускная 
специальность 
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4. Творческий коллектив проекта: 
Если проект выполнен коллективно, то на каждого участника проекта заполняется 
таблица: 

Фамилия Имя Отчество 
(полностью) 

 

Возраст (полных лет) 
 

Страна проживания 
 

Город/населенный пункт 
проживания 

 

Адреса электронной 
почты 

 

Мобильный телефон 
 

Контактный телефон  
(по желанию) 

 

Skype (по желанию) 
 

URL персонального 
сайта, блога или страниц 
в социальных сетях  
(по желанию) 

 

Полное название 
учебного заведения  
(в котором учусь/учился)  

 

URL официального сайта 
учебного заведения  

 

Выпускная 
специальность 

 

5. Перечень программных продуктов Autodesk, использованных при 
разработке проекта (с указанием версий): 
 

6. Перечень программных продуктов других вендоров, 
использованных при разработке проекта (с указанием версий): 
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7. Описание постановки задачи, решаемой в проекте  
(текст в свободной форме не более 2 страниц): 
 

8. Описание проектного решения  
(текст в свободной форме не более 5 страниц): 
 

9. Список файлов проекта, представляемых на Конкурс: 
Имя файла  
(если файл 

предоставлен в 
пакете документов 
конкурсной заявки 

URL 
изображения/видео 

на сайтах  
VK.com и/или 
youtube.com 

Краткое описание содержимого 
файла 
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10. Укажите информационные источники из которых Вы узнали о 
возможности принять участие в Конкурсе? 

 Координатор образовательных программ Autodesk при учебном заведении  
_____________________________________________________ 
(по возможности, указать ФИО координатора и учебное заведение) 

 Преподаватель в учебном заведении 
_____________________________________________________ 
(по возможности, указать ФИО преподавателя и учебное заведение) 

 Сайт в Интернет 
_____________________________________________________ 
(по возможности указать URL сайта) 

 E-mail рассылка 
_____________________________________________________ 
(по возможности, указать название или автора рассылки) 

 СМИ (журнал, газета, телевидение, радио) 
_____________________________________________________ 
(по возможности, указать название СМИ) 

 Доска объявлений 

_____________________________________________________ 
(по возможности, уточнить место размещения доски  
/организацию или адрес/) 

 Коллеги/Друзья/Знакомые 

 Другой источник информации 

_____________________________________________________ 
(по возможности, уточнить источник) 

11. Дополнительная информация в Оргкомитет конкурса по 
представленному проекту или по конкурсным процедурам  
(любые комментарии автора, не более 2 страниц): 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3: 

Форма согласия на обработку персональных данных 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, нижеподписавш___ся, ____________________________________________ 
 

______________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-ФЗ, а также,  
в соответствии с Правилами конфиденциальности Autodesk, доступными по 
адресу http://usa.autodesk.com/privacy/, подтверждаю свое согласие на обработку 
моих персональных данных сотрудниками «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» (далее – 
Оператор). 

К моим персональным данным на обработку которых дается мое согласие, 
относятся: 

1) Открытая публикация моей фамилии имени и отчества 
2) Открытая публикация страны и города моего проживания 
3) Открытая публикация моего текущего возраста 
4) Открытая публикация полного названия места учебы 
5) Номер мобильного телефона 
6) Адрес электронной почты 
7) Сведения о специальности, полученной в учебном заведении. 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным 
органам. 

Настоящее согласие дано мной с ______________ (дата) и действует 
бессрочно. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие 
посредством составления соответствующего письменного документа, который 
может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
Оператора. 

 
Подпись: ____________________ (____________________) 
 
Дата заполнения: «_____» _________________ 201_ года 

http://usa.autodesk.com/privacy/

