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1. Общие положения  

1.1. В конкурсе могут принимать участие студенты и студенческие коллективы (не 

более трех человек), а также сторонние участники и организации.  

1.2. На конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные работы 

по объявленной тематике.  

1.3. Участником считается лицо (коллектив лиц), подавшее (ий) одну работу. 

 

 2. Порядок представления работ 

 2.1. Конкурс проводится в один тур.  

 2.2. Работы предоставляются в электронном виде в дирекцию конкурсной комиссии 

по адресу: kaf.ecolog@ssga.ru.  

2.3 В том случае, если работа выполнена авторским коллективом (не более трех 

человек), список авторов представляется соответственно их персональному вкладу с 

указанием доли участия.  

2.4. В случае представления работ с нарушением настоящего Положения конкурсная 

комиссия имеет право отклонить эти работы от участия в конкурсе.  

2.5. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

 

 3. Порядок награждения победителей открытого конкурса  

 3.1. На основании протокола заседания конкурсной комиссии победители (не более 

трех участников) открытого конкурса награждаются дипломами и призами от 

администрации Ленинского района г. Новосибирска, участники – сертификат участников 

от «Сибирского государственного университет геосистем и технологий (СГУГиТ).  

 

 4. Основные требования к эскизному проектному предложению 

 4.1. Эскизное проектное предложение по реконструкции парка ДК Металлург в 

Ленинском районе г. Новосибирск должно отвечать следующим основным условиям и 

рекомендациям:  

- эскизное проектное предложение должно отличаться образной выразительностью и 

комплексным подходом к освоению рассматриваемой территории при минимизации 

затрат на реализацию проекта; 

 - композиционно-планировочная идея проекта по реконструкции территории парка 

ДК Металлург должна опираться на историческую концепцию парка и соответствовать 

современным требованиям, предъявляемым к благоустройству и озеленению 

многофункциональных парков; 

 4.2. Границы участка (проектируемой территории) – фактические и не могут 

изменяться автором (ми).  

 

5. Требования к составу конкурсных материалов  

5.1. На конкурс авторами подаются следующие материалы:  

а) ситуационный план размещения рассматриваемого участка;  

б) схемы функционального зонирования; 

в) проектное положение (фотомонтаж, перспектива с элементами благоустройства, в 

т.ч. с объемно-пространственной композицией);  

г) краткая пояснительная записка с обоснованием принятого архитектурно-

художественного решения.  

5.2. Характер общих изобразительных цифровых материалов, полноценно 

поясняющих предложенное объемно-планировочное и архитектурно-художественное 

решение (вид и техника подачи – макет, перспектива, фотомонтаж, компьютерная графика 

и т.п.) на выбор авторов.  

 

 



 6. Критерии и порядок оценки эскизных проектных предложений 

 6.1. Основными критериями оценки эскизных проектных предложений являются: 

 6.1.1. Результаты общественного обсуждения конкурсных предложений, 

проводимого в форме открытой выставки в течение не менее 3 дней и учитываемого 

членами жюри при принятии окончательного решения.  

 6.1.2. Открытое обсуждение членами жюри конкурсных предложений с 

голосованием при принятии окончательного решения, учитывающего:  

- архитектурно-художественный уровень предложений;  

- гармоничное сочетание предлагаемых решений с окружающей градостроительной 

средой;  

- оригинальность решений;  

- комплексность предлагаемого решения;  

- оптимальное сочетание художественных параметров проекта и экономических 

факторов его воплощения.  

 

7. Сроки проведения конкурса  

7.1. Конкурс проводится с 15 апреля 2022 года по 15 мая 2022 года. 

7.2. Окончательный срок подачи конкурсных материалов в СГУГиТ – 15 мая 2022 

года до 23 часов 59 минут. 

 

8. Особые условия проведения и реализации итогов конкурса 

8.1. Итоги конкурса подводятся не позднее 20 мая 2022 года.  

8.2. Результаты конкурса оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии. 

8.3. Куратор конкурса Бочкарева Ирина Ивановна – к.б.н., доцент, зав.кафедрой 

экологии и природопользования,  8-983-122-85-70, kaf.ecolog@ssga.ru. 

 


