
 
 

1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о Конкурсе «Хочу стать архитектором» для 

обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций (далее - Конкурс) определяет цели и задачи, 

порядок организации и проведения, организационно-методическое 

обеспечение, состав участников и порядок определения 

победителей/призеров Конкурса. 

1.2 Конкурс проводится с целью привлечения абитуриентов для 

обучения в КнАГУ, выявление и развитие у молодежи творческих 

способностей, выявление и поддержка одаренных детей, привлечение 

внимания выпускников школ и лицеев к направлению подготовки «Дизайн 

архитектурной среды» и к повышению их образовательного уровня. 

1.3 Задачами Конкурса являются  расширение взаимодействия средней 

и высшей школы; содействие профессиональной ориентации школьников; 

повышение педагогической квалификации педагогов, принимающих участие 

в проведении Конкурса. 

1.4 Конкурс проводится кафедрой «Дизайн архитектурной среды»  

(ДАС) факультета кадастра и строительства (ФКС)  ФГБОУ ВО «КнАГУ». 

1.5 Участниками Конкурса являются учащиеся выпускных классов 

общеобразовательных организаций, учащиеся профессиональных 

образовательных организаций. 

1.6 График проведения Конкурса согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВО «КнАГУ». 

1.7 Форма проведения Конкурса – очно-заочная. 

1.8 Участие в Конкурсе – индивидуальное. 

1.9 Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается (участие 

бесплатное). 

1.10 Конкурс проводится в два этапа. 

1.11 Сроки проведения Конкурса – с 1 февраля 2020 по 31 марта 2020. 
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2 Методическая комиссия и жюри Конкурса 
 

2.1 Для организационно-методического обеспечения Конкурса 

создается конкурсная комиссия (далее – КК) в составе: 

- Гринкруг Наталья Владимировна, председатель КК, к.т.н., зав. 

кафедрой ДАС; 

- Галкина Елена Георгиевна,  член КК, кандидат культурологии, доцент 

кафедры ДАС; 

-  Мухнурова Ирина Геннадьевна, член КК, доцент кафедры ДАС. 

2.2 Конкурсная комиссия: 

- определяет форму и порядок проведения испытаний; 

- формирует состав жюри Конкурса; 

- разрабатывает тексты заданий; 

- разрабатывает критерии и методики оценки конкурсных заданий; 

- осуществляет взаимодействие с образовательными учреждениями по 

вопросам привлечения участников Конкурса; 

- совместно с жюри Конкурса определяет победителей и призеров; 

- рассматривает и утверждает Протокол результатов и Решение жюри 

Конкурса; 

- представляет Протокол результатов и Решение жюри (в электронной 

и печатной формах) в отдел организации профориентации и рекламы (ООПР) 

ФГБОУ ВО «КнАГУ». 

2.3 Жюри Конкурса: 

- проводит Конкурс; 

- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками; 

- проводит анализ выполненных участниками заданий; 

- составляет Протокол результатов и на его основе Решение жюри; 

- предоставляет Протокол результатов и Решение жюри на 

утверждение в КК. 

2.4 Состав жюри Конкурса: 

- Гринкруг Н.В. - кандидат технических наук, зав. кафедрой ДАС; 

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

- Сохацкая Д.Г. – доцент кафедры ДАС; 

- Мухнурова И.Г. – доцент кафедры ДАС; 

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

 

3 Порядок участия в Конкурсе 
 

3.1  Для участия в Конкурсе участнику необходимо с 1 февраля по 20 

марта 2020  включительно подать заявку (форма заявки – в Приложении 1)  

и работы, выполненные заочно по предложенным номинация:  почтовым 

отправлением или доставленные лично по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 

ФГБОУ ВО «КнАГУ», пр. Ленина, д. 27,  учебный корпус 1, аудитории 214, 

302б. Контактные телефоны 8(4217) 24-11-41, 8(924)227-87-40. 
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3.2 Члены конкурсной комиссии могут провести дополнительное 

оповещение участников о дате и времени проведения Конкурса или об их 

изменении на основе данных (электронный адрес, телефон) участника, 

содержащихся в заявке на участие. 

 

4 Порядок проведения Конкурса 
 

4.1 Конкурс проводится в два этапа. 

4.2 Первый этап Конкурса проводится с 1 февраля по 20 марта 2020. 

На первом этапе участники Конкурса выполняют  работы по номинациям 

заочно.  

4.2.1 Конкурсантом выбирается одна из номинаций.  Номинации 

Конкурса:  

1. «Мой город». 

2. «Орнамент». 

3. «Портрет». 

4. «Композиция из геометрических тел». 

5. «Фэнтэзи». 

4.2.2.Для участия в первом этапе Конкурса необходимо предоставить 

экспозиционный материал в виде графических работ, выполненных на листе 

формата А4 / А3. Техника подачи - акварель, гуашь, тушь, темпера, 

карандаш. К работам можно приложить текстовые пояснения. 

4.2.3 Все участники Конкурса о результатах первого тура будут 

извещены индивидуально. 

4.3 Второй этап Конкурса состоится  очно в период с 20 по 31 марта 

2020.  Конкурсное задание выполняется в аудитории 303, учебный корпус 1, 

ФГБОУ ВО «КнАГУ» (пр. Ленина, д. 27).  

4.4 Информация о сроках второго этапа и темах конкурсного задания, 

участникам, прошедшим первый этап, будет сообщена дополнительно. 

4.5 Конкурсные задания при очной форме проведения рассчитаны на 

выполнение в аудитории в течение 3 часов. 

4.6 При очной форме проведения  участники Конкурса при выполнении 

заданий могут использовать средства связи, справочные материалы из 

электронных ресурсов Интернет. 

 

5 Конкурсные задания 
 

5.1 Конкурсное задание представляет собой эскизную разработку 

малой архитектурной формы. 

5.2 Требования к заданиям, выполняемым участниками Конкурса: при  

разработке эскиз-идеи необходимо проявить креативность, при подаче - 

умение пользоваться чертежными и художественными инструментами и 

материалами. 

5.3 Критерии оценки конкурсных заданий:  

- оригинальность идеи; 
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- навыки черчения; 

- компоновка изображений на планшете; 

- качество подачи. 

 

6 Порядок определения победителей и призеров Конкурса   
 

6.1 Победителями Конкурса считаются участники, награжденные 

дипломами 1 степени. Призерами Конкурса считаются участники, 

награжденные дипломами 2 и 3 степени. 

6.2 Количество победителей Конкурса не должно превышать 8 % от 

общего фактического числа участников Конкурса. Общее количество 

победителей и призеров не должно превышать 25 % от общего фактического 

числа участников Конкурса. 

6.3 Победителями и призерами Конкурса являются участники, 

получившие наибольшее количество баллов.  

6.4 Подведение итогов Конкурса и размещение результатов на сайте 

университета (https://knastu.ru/page/294) не позднее двух недель со дня 

проведения Конкурса или дня завершения приема работ участников.  

6.5 Сертификаты участников рассылаются в электронном виде 

участникам. Печатный вариант сертификата участника не предполагается. 

6.6 Дипломы победителей и призеров подписываются представителем 

ректората университета и вручаются на Торжественной церемонии 

награждения (о дате и времени проведения победители и призеры будут 

извещены дополнительно лично или через администрации образовательных 

учреждений). Если победитель/призер не сможет присутствовать на 

церемонии награждения, дипломы будут высланы по почте или переданы 

через представителей администрации образовательных учреждений. 

6.7 При поступлении в ФГБОУ ВО «КнАГУ» учет достижений 

участников Конкурса проводится на основании «Правил приема в ФГБОУ 

ВО «КнАГУ» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры – на 2020/2021 учебный год». 

6.8 Условия Конкурса и результаты проведения Конкурса публикуются 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «КнАГУ» (https://knastu.ru/page/294).  

6.9 Апелляции по результатам Конкурса не принимаются. 

 

Доцент кафедры ДАС  Е.Г. Галкина 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Декан ФКС О.Е. Сысоев 

Начальник ООПР  С.В. Макаренко 

https://knastu.ru/page/294
https://knastu.ru/page/294


5 
 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе «Хочу стать архитектором»  

 

ФИО участника 

(полностью), 

дата рождения  

Образовательное учреждение 

 (полностью) 
Класс 

Адрес электронной почты* 

(обязательно),  

телефон**,  

почтовый адрес*** 

Иванов Иван Иванович, 

12.11.2001 

МБОУ СОШ №2 г. Амурска 11 А ivanov@mail.ru 

8-914-177-77-77, 

682641, г. Амурск, пр. Мира д.10 кв. 5 

    

    

    

    
* для отправки заданий (при заочной и очно-заочной форме участия), оповещения о дате и месте проведения олимпиады (при очной форме 

участия), отправки сертификатов участников в электронном виде (отправка печатных вариантов не предусмотрена) 

** по желанию участника (возможность оперативной связи с участников при изменении сроков и места проведения, уточнения данных 

участника, например, отчества, образовательного учреждения и т.п.) 

*** адрес указывается для отправки диплома победителя/призера, если участник не сможет лично присутствовать на Торжественной 

церемонии награждения  победителей и призеров 
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