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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение о проекте «Архитектурный дебют» (далее Положение) определяет
цели, задачи, порядок организации проекта, порядок участия в проекте, определение
победителей.
1.2 Учредителем и организатором проекта выступает кафедра дизайна архитектурной среды
(далее - кафедра ДАС) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Череповецкий государственный университет» (далее ЧГУ).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

2.1 Развитие и эффективная реализация творческого и интеллектуального потенциала
молодежи в сфере дизайна и архитектуры.
2.2 Художественно-эстетическое воспитание школьников и содействие их профессиональной
ориентации.
2.3 Выявление и развитие у обучающихся творческих и коммуникативных способностей,
интереса к проектной деятельности, дизайн - мышления.
2.4 Мотивация выпускников к продолжению дальнейшей учебы в ЧГУ по направлению
07.03.03 Дизайн архитектурной среды.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
3.1 Участники проекта: учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ, желающие
связать свое будущее с архитектурой и дизайном.
3.2 Для организации и проведения конкурса формируется организационный комитет,
действующий на основании настоящего Положения.
3.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции:
 устанавливает сроки проведения конкурса,
 формирует состав жюри,
 обеспечивает проведение конкурсных мероприятий,
 организует прием и регистрацию конкурсной документации,
 обрабатывает результаты решений конкурсного жюри,
 организует итоговые мероприятия и церемонию награждения победителей конкурса,
 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения конкурса.
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3.4 Состав конкурсного жюри формируется из числа преподавателей и студентов кафедры
дизайна архитектурной среды ЧГУ.
3.5 Жюри конкурса осуществляет следующие функции:
 оценка конкурсных работ по установленным настоящим Положением критериям,
 представление в оргкомитет конкурса предложений по присуждению дипломов
победителей конкурса.
3.6 Решение конкурсного жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 Творческий конкурс проходит в два этапа:
Регистрация
с 15.12.2019
Скачать форму заявки на участие с сайта ЧГУ,
до 25.02.2020г.
заполнить ее и заполненную форму отправить на
электронный адрес konkursdas@mail.ru
1 этап
до 15.03.2020г.
Выполнить реферат, эскизы и чертежи,
(заочный)
выслать фотографии оригиналов работ и
электронный вариант реферата на электронный
адрес проекта konkursdas@mail.ru
до 30.03. 2020 г.
Представить оригиналы работ на кафедру ДАС по
адресу: г.Череповец, пр.Победы 12, каб. 317, 201.
2 этап
10.04. 2020 г.
Презентация творческого проекта. Участие в
(очный финал)
итоговых мероприятиях конкурса, мастер-классы.
Череповецкий государственный университет
4.2 На конкурс принимаются творческие проекты молодых авторов, созданные по тематике
«Дом моей мечты» (индивидуальный жилой дом).
4.3 СОДЕРЖАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА:
1 этап (заочный)
1. Выполнить реферат с описанием проекта индивидуального жилого дома (географическое
положение, количество проживающих, этажность, количество комнат и их зональность,
архитектурный стиль художественного оформления экстерьера и интерьера, цветовые
предпочтения). Реферат должен отражать этапы и описание техник выполнения творческого
проекта. Объем не более 3 страниц А4 (14 кегль, шрифт Times New Roman, межстрочный
интервал – полуторный, поля 20).
2. Выполнить чертежи:
 визуализация внешнего вида здания в различных техниках по выбору (акварель, пастель,
мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники, коллажи, компьютерная графика)
и способах подачи (рисунок, аксонометрия, перспектива, компьютерная модель) -1 лист
формата А3. По желанию можно выполнить макет.
 план этажа (-ей), фасады здания – 1-2 листа формата А3.
3. Выполнить на формате А3 серию эскизов интерьеров (визуализацию) проектируемого
дома (гостиные, спальни, детские комнаты, ванные комнаты и др.) в различных техниках по
выбору (2-4 изображения).
Работы выполняются на чертежной бумаге формата А3 (420х297 мм) - графический и
художественный материал, А4 (210х297мм) - текстовая информация.
4. Электронный вариант реферата и фотографии оригиналов работ или их изображения в
отсканированном виде (формат JPEG, разрешение 300 dpi) присылать на указанный
электронный адрес до 15.03.2020.
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5. Оригиналы работ необходимо представить до 30.03.2020 года на кафедру ДАС ЧГУ
(иногородние участники могут представить оригиналы на финал).
2 этап (очный)
1. Подготовка презентации проекта.
2. Выступление с презентацией проекта в рамках Фестиваля науки ЧГУ.
3. Участие в итоговых мероприятиях и мастер- классе.
4. Подведение итогов, награждение победителей.
4.4 Представляемые на конкурс работы должны быть выполнены участниками
самостоятельно, раскрывать заявленную тему и соответствовать требованиям к оформлению.
4.5 Всю ответственность за соблюдение авторских прав при предоставлении материалов на
конкурс несут участники.
4.6 Критерии оценки творческих работ, представленных на конкурс:
 креативный подход и оригинальность авторского замысла (25 баллов);
 стилистическое единство (15 баллов);
 гармоничное цветовое и композиционное решение (20 баллов);
 качество графической подачи и технического исполнения (25 баллов);
 умение представить свой проект (15 баллов).
5.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1 Все конкурсанты получают сертификат участника.
5.2 По результатам финального тура определяются победители, которые награждаются
дипломами 1,2,3 степени.
5.3 Обладателям дипломов начисляются дополнительные баллы к конкурсным баллам ЕГЭ в
соответствии с правилами приема в ЧГУ при поступлении в 2020 г. на направление 07.03.03
Дизайн архитектурной среды.
5.4 Наставники, подготовившие школьников для участия в проекте, получают
благодарственные письма.
6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководитель проекта: Белановская Елена Вячеславовна, заведующая кафедрой дизайна
архитектурной среды федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Череповецкий государственный университет».
Координатор проекта: Дорофеюк Наталья Венеровна – доцент кафедры дизайна
архитектурной среды федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Череповецкий государственный университет».
Электронный адрес проекта: konkursdas@mail.ru
Телефоны: (8202)57-07-63, 8 (921) 250-85-30
Сайт: www.chsu.ru
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Приложение

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в проекте «Архитектурный дебют»
(творческий конкурс для старшеклассников)
УЧАСТНИК

Фамилия _______________________________________________________
Имя____________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________
Дата рождения___________________________________________________
E-mail__________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________
Город___________________________________________________________
Полное наименование Вашего учебного заведения
________________________________________________________________
Класс ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
Дата _____________________
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СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ
Документ разработан рабочей группой в составе: Белановская Е.В. – зав. кафедрой ДАС,
Дорофеюк Н.В. – доцент кафедры ДАС.
Документ введен взамен Положения о проекте «Архитектурный дебют» (творческий
конкурс для старшеклассников), утвержденного приказом ректора от 20.11.2018 г. № 05-0240.
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