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Общие положения
Настоящее положение определяет задачи, конкурсные требования, порядок организации и
проведения университетского конкурса студенческих проектов по архитектуре, дизайну и
искусству «Образ небесной покровительницы города Святой Екатерины – 300-летию
Екатеринбурга» (далее «конкурс»).
Конкурс проводится в рамках подготовки к 300-летию Екатеринбурга в 2023
году среди студентов высших и средних специальных профессиональных учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки «Архитектура», «Дизайн», «Искусство».
Участники
конкурса
представляют на
конкурс студенческие курсовые
проекты,
курсовые работы и/или
выпускные
квалификационные
работы по
архитектуре,
градостроительству, дизайну и искусству по тематике конкурса.
Цели и задачи
Основной целью конкурса является актуализация творческого процесса, направленного на
воплощение образа Святой Екатерины как главного символа 300-летия Екатеринбурга
в монументально-декоративных и
в малых архитектурных формах, в
ландшафтах, в
художественно-графической форме.
Задачи конкурса:
— повышение имиджевой привлекательности города Екатеринбурга и Свердловской области;
— формирование бережного и уважительного отношения к духовному и историческому
прошлому Уральского региона;
— изучение, сохранение и популяризация культурного наследия города Екатеринбурга и
христианских духовных ценностей;
— укрепление духовных и культурных взаимосвязей в обществе и обмен творческим опытом в
архитектурно-художественной среде;
— приобщение студенчества к глубинным духовно-нравственным и культурным ценностям;
— привлечение широкого общественного внимания к формированию образа Святой Екатерины
как главного символа 300-летия Екатеринбурга.

Номинации конкурса
1. Проект объемно-пространственного решения образа Святой Екатерины (в данной номинации
рассматриваются проекты бюстов, памятников, рельефов, художественно-декоративные
элементы городской среды);
2. Графическая новелла (графическое решение жития Святой Екатерины);
3. Графический дизайн (графическое решение айдентики образа Святой Екатерины);
4. Проект анимационного фильма (по мотивам жития Святой Екатерины);
5. Проект сувенирных изделий.
Требования к конкурсным работам
Каждый участник может представлять на конкурс не более одной работы по каждому
направлению. К участию в конкурсе допускаются курсовые проекты, курсовые
работы дипломные и выпускные квалификационные работы, соответствующие заявленной
тематике. Конкурс призван оценить лучшие проекты с учетом применения новых технологий,
материалов, программ, эстетических и пространственных критериев.
Работы могут быть выполнены в материале, в виде эскизов, в виде как двухмерных, так
трехмерных произведений искусства.
Этапы проведения конкурса:
• Регистрация участников с заполнением информационной карты-заявки –
до 30.09.2020
• Прием конкурсных материалов – до 06.10.2020
• Оценка работ жюри – до 06.11. 2020
• Публикация результатов конкурса и церемония награждения победителей –
до 07.12. 2020
Награждение участников:
Победители конкурса в каждой номинации получают дипломы лауреатов первой, второй и
третьей степени и денежные премии соответственно:
За первое место – 40 000 руб.
За второе место – 30 000 руб.
За третье место – 20 000 руб.
Руководители творческих групп (преподаватели), под руководством которых создавался проект
в рамках учебного проектирования, получают денежные премии соответственно:
За первое место – 40 000 руб.
За второе место – 30 000 руб.
За третье место – 20 000 руб.
Порядок рассмотрения и оценки работ, присланных на конкурс:
Решение о присуждении наград лучшим работам принимает жюри конкурса. Персональный
состав жюри конкурса формируется из числа специалистов, признанных ведущими в
архитектурном и градостроительном проектировании, дизайне, создании художественных
произведений, членов Союза Архитекторов России, Союза дизайнеров России, Союза
художников России, представителей органов государственного управления. Решение о
награждении специальными дипломами принимают спонсоры конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо прислать выполненные работы и регистрационную форму
участника на адрес: 26smotr@.usaaa.ru
Контактное лицо: Манерова Ирина Арыслангалеевна, телефон: +7 (912) 222-92-02; (343) 22128-13

Регистрационная форма участника
ФИО участника и
руководителя проекта
(при наличии)

Номинация

Образовательная
организация
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наименование
направления
подготовки/специаль
ности;профиль
подготовки/
квалификация

Указание
курса, на
котором
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представленная
конкурсная
работа или
указание
выпускной
квалификацион
ной работы

Порядок оформления и представления работ на конкурс
Для участия в конкурсе обязательно представление проекта конкурсной работы в электронном
и печатном виде с приложением электронной формы этикетажа работы.
Таблица № 7. Образец формы для этикетажа работ
Университетский конкурс
студенческих проектов по архитектуре,
градостроительству, дизайну и искусству
«Образ небесной покровительницы
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ФИО автора (полностью)
ФИО руководителя (полностью)
Название работы
Размеры, техника, год создания
Учебное заведение или организация
Город

