
  
 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий совместно с 

ландшафтной компанией «GARDEN GROUP» приглашает обучающихся 

СГУГиТ к участию в конкурсе на лучший проект АРТ-ОБЪЕКТА 

«Современные технологии и искусство в городской среде». 

Главный приз – Планшет Apple iPad 128 Gb!!!  

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

Общая информация:  

С целью создания обучающимся СГУГиТ благоприятных и комфортных условий 

для отдыха и проживания, между общежитием и главным учебным корпусом 

СГУГиТ запланировано грандиозное благоустройство территории. 

Сотрудники фирмы GARDEN GROUP разработали для нас ландшафтный дизайн-

проект. Ссылка на ролик. 

Территория будет благоустроена лавочками, спортивной площадкой, парковыми 

качелями, центром проектируемой территории будет площадка для отдыха (8 

метров в диаметре), на которой планируется разместить АРТ-ОБЪЕКТ (символ). 

Участники конкурса: 

Обучающиеся СГУГиТ любых курсов и направлений, не ограничено по возрасту и 

количеству заявок от одного человека. 

Цель конкурса:  

Реализация АРТ-ОБЪЕКТА на территории студенческого городка СГУГиТ, 

смысловое содержание которого, соответствует направлениям Университета. 

Задачи конкурса: 

 Расширение способностей обучающихся, направленных на творческий поиск. 

 Выявление талантливых обучающихся и помощь в реализации идей. 

 Привлечение обучающихся в благоустройстве территории, где проходит  

     обучение и проживание. 

 Бережное отношение обучающихся к окружающей среде. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l1yZuT6gdWc&feature=youtu.be


Тематика конкурса: 

 Современные технологии измерения земли. 

 Будущее земли и роль геодезии в нём. 

 Свободная тема в рамках направлений СГУГиТ. 

Требования и критерии оценки к Проекту АРТ-ОБЪЕКТА, предоставленному 

на конкурс:  

Прежде всего организаторы конкурса будут оценивать Вашу идею и 

возможность реализации АРТ-ОБЪЕКТА. 

 Проект АРТ-ОБЪЕКТА должен соответствовать заданной тематике конкурса. 

 АРТ-ОБЪЕКТ должен украсить площадку для отдыха и быть доминантой на всей 

проектируемой территории.  

 АРТ-ОБЪЕКТ должен быть выразительным, узнаваемым, простым в реализации. 

 Идея АРТ-ОБЪЕКТА (Легенда символа) должна быть чётко изложена в 

пояснительной записке. 

 Презентация проекта АРТ-ОБЪЕКТА может быть выполнена в любой доступной 

графической программе, ручная подача и макет - приветствуются, главное понять 

Вашу идею. 

 Высота АРТ-ОБЪЕКТА не более 3 м, диаметр не более 3 м. 

 Габаритные размеры АРТ-ОБЪЕКТА не более 3х3 м. 

 Использование в реализации АРТ-ОБЪЕКТА бюджетных вандалоустойчивых 

материалов (металл, дерево, пластик и др.). 

 Форма и материалы должны быть безопасны для жизни и здоровья человека. 

Представление Проектов работ для участия в конкурсе: 

Участники представляют свои заявки на конкурс по e-mail: lemata@inbox.ru 

Срок подачи заявок до 10.08.2020 включительно. 

Заявка на конкурс должна включать:  

 Фамилия Имя Отчество автора  

 Контактный телефон  

 Е-mail  

 Название АРТ-ОБЪЕКТА 

 Пояснительная записка (Легенда символа) 

 Чертёж работы (с указанием размеров, материалов, цвета) 

Если в заявке отсутствуют какие-либо из перечисленных выше данных, к 

участию в конкурсе она не допускается.  

Порядок организации и проведения конкурса. 

 Жюри конкурса оставляют за собой право переназначить количество 

mailto:lemata@inbox.ru


победителей. Также закрыть конкурс, если заявок будет менее 5. 

 Организаторы конкурса оставляет за собой право доработки идеи конкурсанта 

для более удобной и практичной реализации объекта, с сохранением авторства 

Проекта. 

 Организаторы оставляют за собой право не допустить работу до участия в 

конкурсе, если она не соответствует требованиям, представленным в Положении 

или по иным причинам на усмотрение организаторов. 

Функции жюри: 

Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс работ в 

соответствии с заявленными критериями. Победитель определяются по 

наибольшей сумме полученных голосов членов жюри. 

Состав жюри: 

 Ректор СГУГиТ 

 Представители администрации СГУГиТ 

 Представители ландшафтной компанией «GARDEN GROUP» 

 Представители объединенного профкома сотрудников и обучающихся СГУГиТ 
 

Награждение победителя: 01.09.2020. 
 


