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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий регламент олимпиады «Хочу стать архитектором» (да-

лее Олимпиада) определяет порядок организации и проведения Олимпиады, 

определения её победителей и призеров. 

1.2 Основными целями и задачами Олимпиады являются: выявление и 

развитие у молодежи творческих способностей, выявление и поддержка ода-

ренных детей, привлечение внимания выпускников школ и лицеев к направ-

лению подготовки  «Дизайн архитектурной среды» и к повышению их обра-

зовательного уровня. 

1.3 Олимпиада проводится факультетом кадастра и строительства 

(ФКС)  ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-

ский университет» (далее ФГБОУ ВО «КнАГТУ»).  

 

2 Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

2.1 График проведения Олимпиады согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

2.2 Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет 

средств лицевого счёта ФКС. 

2.3 Для организационно-методического обеспечения Олимпиады со-

здается методическая комиссия из ведущих преподавателей кафедры «Ди-

зайн архитектурной среды» (ДАС). 

2.4 Методическая комиссия 

- формирует график проведения Олимпиады; 

- разрабатывает форму и порядок проведения Олимпиады; 

- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками; 

- рассматривает и утверждает отчеты по результатам Олимпиады; 
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- совместно с ФГБОУ ВО «КнАГТУ» осуществляет рекламу Олимпиа-

ды и привлекает участников; 

- определяет состав жюри. 

2.5 Состав методической комиссии: 

- Гринкруг Н.В. – председатель, зав каф. «ДАС», доцент кафедры 

УНиК, к.т.н.; 

- Галкина Е.Г. – доцент кафедры «ДАС», кандидат культурологии; 

-  Мухнурова И.Г. – ст. преподаватель кафедры «ДАС». 

2.6 Жюри Олимпиады: 

- проводит анализ выполненных участниками заданий; 

- определяет рейтинг лист участников Олимпиады; 

- определяет победителей и призеров Олимпиады; 

- представляет отчет о результатах Олимпиады отдел организации про-

фориентации и рекламы (ООПР) ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

2.7 В состав жюри включены:  

- Курносов И.В. -председатель жюри, член Союза архитекторов России, 

главный архитектор г. Комсомольска-на-Амуре 

- Гринкруг Н.В. – председатель, зав каф. «ДАС», доцент кафедры 

УНиК, к.т.н.; 

- Галкина Е.Г. – доцент кафедры «ДАС», кандидат культурологии; 

- Племенюк М.Г. – доцент кафедры «ДАС», к.п.н.; 

-  Мухнурова И.Г. – ст. преподаватель кафедры «ДАС»; 

- Доровская В.В. – член Союза дизайнеров, кандидат культурологии; 

- Григорук В.Н. – член Союза дизайнеров. 

 

3 Порядок участия в Олимпиаде и определения победителя 

 

3.1 К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся выпускных клас-

сов средних школ, лицеев, гимназий, учащиеся профессионально техниче-

ских училищ и техникумов Хабаровского края. 

3.2 Олимпиада проводится в два этапа.  

Первый этап: Выполнение работ по номинациям Олимпиады заочно 

проводится с 1 февраля по 10 марта 2017 года. 

 Номинации конкурса:  

1. «Мой город». 

2. «Орнамент». 

3. «Портрет». 

4. «Композиция из геометрических тел». 

5. «Фэнтэзи». 

Участником выбирается одна из номинаций. 

К рассмотрению принимаются работы, высланные по почте или достав-

ленные по адресу: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27, КнАГТУ, 

деканат факультета кадастра и строительства, т. (4217) 241141 аудитория 214 

корп.1, аудитория 219 корп. 1, аудитория 302б корп. 1. 



 

 

Для участия в первом этапе Олимпиады необходимо предоставить:  

1) Экспозиционный материал в виде графических работ на тему кон-

курса на листе формата А-4 (А-3). Техника подачи - акварель, гуашь, тушь, 

темпера, карандаш. К работам можно приложить текстовые пояснения. 

2) Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке про-

цедуру регистрации. Для участия в Олимпиаде необходимо предоставить 

личные данные:  

- фамилия, имя, отчество, 

- дата рождения,  

- полный адрес,  

- полное название учебного заведения;  

- адрес электронной почты; 

- телефон. 

Все участники Олимпиады о результатах первого тура будут извеще-

ны индивидуально. 

Второй этап: проводится с 13 по 31 марта 2017 года. Конкурсное за-

дание выполняется в аудиториях ФГБОУ ВО «КнАГТУ». Информация о 

сроках второго этапа и темах конкурсного задания, прошедшим первый 

этап, будет сообщена дополнительно. 

3.3 Перед началом второго этапа Олимпиады все участники проходят 

инструктаж о порядке проведения конкурса. Время проведения олимпиады 

180 минут. Задания конкурса выполняются в графической подаче. 

3.4 Критерии оценки: 

 Конкурсная работа оценивается от 0 до 100 баллов по трем критериям:  

- оригинальность идеи;  

- гармоничность заполнения листа (компоновка планшета);  

- уровень графической подачи.  

Победителем Олимпиады является участник, набравший наибольшее 

количество баллов.   

3.5 Победители и призеры определяются Положением о Региональ-

ной университетской олимпиаде «Университетский олимп».  

3.7 Условия Олимпиады и результаты публикуются на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

3.8 Апелляции по результатам конкурса не принимаются. 

 

Зав. кафедрой ДАС                                                          Н.В. Гринкруг 
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