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Архитектурный конкурс 
«Города завтрашнего дня» 
для учащихся 11 классов 
общеобразовательных школ и 
выпускников СПО 
 

1. Основные положения 
1.1. Положение об Архитектурном конкурсе «Города завтрашнего дня» для 

учащихся 11 классов общеобразовательных школ и выпускников СПО (далее - 
Положение) определяет порядок и условия проведения архитектурного конкурса, 
направленного на поиск нетрадиционных и неисследованных дизайнерских решений в 
области архитектуры. (далее - Конкурс). 

1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется Кумертауским филиалом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный университет», кафедрой городского 
строительства и хозяйства. 

 
2. Основные цели и задачи  
2.1. Привлечь обучающихся 11 классов и выпускников СПО для поступления на 

направление подготовки 08.03.01 - Строительство, профиль Промышленное и 
гражданское строительство. 

2.2. Переосмыслить городскую жизнь с помощью разнообразных креативных 
дизайнерских концепций и идей, которые будут формировать наши будущие города. 

2.3. Обратить внимание участников конкурса на достопримечательности и значимые 
места родного города.  

2.4. Стимулировать развитие личности, творческой инициативы и эстетического 
вкуса.  

2.5. Для организации и проведения Конкурса формируется постоянно действующее 
жюри и апелляционная комиссия, составы которых утверждаются приказом директора 
Кумертауского Филиала ОГУ. Одновременное членство лиц в жюри и апелляционной 
комиссии Конкурса не допускается. 

2.6. Информация о проведении Конкурса и порядке участия в нем, о результатах 
участников и об участниках, награждённых дипломами, является открытой и публикуется 
на сайте Филиала. 

 
3. Сроки проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 01 января 2022 года по 31 марта 2023 года.  
3.2. Прием работ осуществляется до 30 марта 2023 года. 
3.3. Результаты конкурса подводятся 5 апреля 2023 года. 

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора    
от «21» октября 2022 г.   
№ 255 



4. Условия участия в конкурсе  
4.1. Официальная страница конкурса http://kf.osu.ru/ (официальный сайт 

Кумертауского филиала ОГУ) и в группе ВКонтакте Кафедра ГСХ # КФ ОГУ # ПГС 
(vk.com) (официальная группа кафедры ГСХ Кумертауского филиала ОГУ). 

4.2. Конкурс является Бесплатным. Бесплатно участнику предоставляется 
возможность принять участие в Конкурсе. 

4.3. Участие в Конкурсе дает безоговорочное право на бесплатное получение 
наградных документов.  

4.4. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным (указывается Ф.И.О. автора) 
или коллективным (указывается наименование коллектива). 

4.5. Принять участие в Конкурсе приглашаются обучающиеся 11 классов и 
выпускники среднего профессионального образования, а также творческие коллективы 
(классы, группы). 

4.6. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на заявленную тему 
- «Города завтрашнего дня».  

4.7. Заявки на участие в конкурсе, после подведения итогов, исправлению и 
удалению не подлежат. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.  

4.8. Участником конкурса является автор творческой работы. За авторство работы и 
соблюдение авторских прав ответственность в соответствии с законодательством РФ 
несет лицо, приславшее работу на Конкурс.  

4.9. Участник может отправить не более 2-х работ. Каждая работа направляется 
отдельной заявкой.  

 
5. Номинации конкурса  
5.1. Результаты Конкурса подводятся по следующим номинациям:  
5.1.1. Рисунок - художественные работы, выполненные в любой технике исполнения 

(абсолютная свобода масштаба, места и художественных средств), направленные на 
предложение концептуальных идей общественного пространства, которые будут 
формировать наши будущие города;  

5.1.2. Фотография - постановочные или сюжетные фотоснимки, сделанные лично 
участником, направленные на изменение и реновацию общественных пространств 
городской среды.  

5.2. При подведении итогов победители будут определены отдельно в каждой 
номинации, в соответствии с п. 5.1.1 и п. 5.1.2 настоящего Положения.  

 
6. Порядок участия в конкурсе  
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо оформить электронную заявку, согласно 

Приложения 1 к Положению.  
В заявке участник должен указать следующие данные:  
- название номинации;  
- название конкурсной работы;  
- ФИО автора работы (в групповой работе – указывается название творческой 

группы, фамилии авторов можно указать в Примечании – в документах не указываются);  
- название образовательной организации с кратким указанием организационно-

правовой формы (ГОУ, МКОУ, МБОУ, МАОУ и т. п.) и название населенного пункта - 
город, населенный пункт;  

- ФИО наставника/руководителя/куратора и его должность (не обязательно);  
- в примечании можно указать любые дополнительные данные, объяснения.  
6.2 Конкурсные работы необходимо разместить в социальных сетях с добавлением 

хэштегов: #ярисуюГОРОДЗАВТРАШНЕГОДНЯ#, #КФОГУархитектурныйконкурс# 
 
7. Оформление конкурсных работ  
7.1. Работы предоставляются в электронном виде по е-mail: kafedragsx@kfosu.edu.ru 

http://kf.osu.ru/
https://vk.com/gsx_pgs
https://vk.com/gsx_pgs
mailto:kafedragsx@kfosu.edu.ru


7.1.1. в номинации рисунок (сканированная копия конкурсной работы, в названии 
письма указать наименование конкурса, ФИО, образовательная организация); 

7.1.2. в номинации фотография (графические файлы gif, jpg, png не более 10 МБ, в 
названии письма указать наименование конкурса, ФИО, образовательная организация).  

 
8. Критерии оценки и подведение результатов конкурса  
8.1. Критерии оценки.  
После окончания приема работ они оцениваются жюри по заявленным критериям:  
8.1.1 в номинации рисунок: 
- Уровень художественного мастерства выполненной работы (техника);  
- Композиционное решение;  
- Художественный вкус, оригинальность авторской манеры; 
- Соответствие работы теме Конкурса, настоящему Положению. 
8.1.2 в номинации фотография: 
- Цветовой решение работы, выразительность; 
- Общее впечатление от работы;  
- Культура оформления работы; 
- Соответствие работы теме Конкурса, настоящему Положению. 
8.2. Результаты Конкурса.  
На основании полученных баллов определяются победители в каждой номинации 

(1,2,3 место).  
1 место - 8 баллов 
2 место - 6 баллов 
3 место - 4 балла 
8.3. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Кумертауского 

филиала ОГУ http://kf.osu.ru/ и в группе ВКонтакте Кафедра ГСХ # КФ ОГУ # ПГС 
(vk.com) (официальная группа кафедры ГСХ Кумертауского филиала ОГУ). 
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