
Модуль "АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН" 

 

Тихоокеанский государственный университет, Институт архитектуры и дизайна при 

участии членов Союза архитекторов и Союза дизайнеров России  

 

Цели модуля:  
— Выявление лучших объемно-пространственных и эстетических решений школ, детских садов, 

поликлиник, больниц, спортивных комплексов и других объектов социальной сферы, включая 

интерьеры; 

— Выявление, поощрение и продвижение талантливой молодежи в сфере архитектуры и дизайна, 

промышленного дизайна, городской среды; 

— Объединение молодых людей, заинтересованных в области создания социально значимых 

проектов и возможность представления их работ широкой общественности и экспертам; 

— Привлечение к взаимному сотрудничеству учащихся образовательных организаций, молодых 

архитекторов и дизайнеров, вузов, предприятий проектной, строительной отрасли и заказчиков; 

— Поощрение преподавательского состава, принимающего активное участие в развитии 

школьников и студентов. 

 

Тематика проектов: 

— АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ, 

— ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА, 

— ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН, 

— ДИЗАЙН ЛАНДШАФТА. 

 

Критерии оценивания проектов экспертами: 

– Социальная значимость проекта; 

– Краткость и ясность изложения материалов пояснительной записки; 

– Качество графической части планшета; 

– Персональный вклад команды проекта. 

 

Общие требования к оформлению проектов:  

Количество конкурсных работ одного участника/группы ограничено до трех. 

Конкурсно-экспозиционные материалы проекта включают 2 части: графическую и текстовую. 

 

Графическая часть представляет собой изображения, готовые к экспозиции, и включает: 

наименование проекта, состав команды, ФИО и должность руководителя и консультантов, 

наименование организации, необходимые для презентации проекта схемы, планы, разрезы, 

видовые кадры и др. изображения. Графическая часть выполняется вручную или с использованием 

компьютерной графики и плоттерной печати на бумаге формата 1х1м (или 1х0,5м с вертикальной 

ориентацией), размещенной на пенокартоне толщиной 5мм. Электронный вариант (фото в случае 

ручной подачи) отправляется в формате .pdf или .jpg. 

 

Текстовая часть включает: наименование проекта, состав команды, ФИО и должность 

руководителя и консультантов, наименование организации, контактные данные, актуальность и 

социальную значимость проекта, цель, задачи, основную и заключительную части. Оформляется в 

формате .doc (объем без учета приложений не более 3 стр. формата А4, кегль 12, интервал 1,5) или 

.pptx (объем не более 10 слайдов), передаются в распечатанном виде в папке-скоросшивателе, а 

также в электронном виде в формате .pdf. 

 

Графическая и текстовая части проекта доставляются участниками по адресу:  

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136, ауд. 415 л.,  

а также отправляются в электронном виде на почту: anton-pyatkov@yandex.ru 

Дополнительная информация по тел. 8-924-118-09-95 Пятков Антон Сергеевич 

 


