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1 Общие положения  

Конкурс проходит в рамках профориентационной работы и подго-
товки к вступительным испытаниям для абитуриентов, поступающих на 
направление 07.03.01 «Архитектура». 

 
2 Цели и задачи 

Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых школьников.  
Задачи конкурса:  

 формирование у школьников и их родителей активной жизненной по-
зиции; 

 профориентация старшеклассников в области архитектурной подго-
товки; 

 раскрытие творческого потенциала участников. 
 

3 Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие выпускники художественных школ, 
выпускники специальных профессиональных образовательных учре-
ждений, старшеклассники и выпускники общеобразовательных школ 
г. Новокузнецка и региона. 

 
4 Тематика конкурса 

На конкурс могут быть представлены рисунки по темам: 
1. К 400-летию г. Новокузнецка 
2. Мой родной город 
3. Города, в которых я был(а) 
4. Город будущего 

 
5 Порядок проведения конкурса 

1. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и конкурсный. 
2. Конкурсные работы принимаются до 15 марта 2018 г. 
3. Отборочный этап проводится до 5 апреля 2018 г. Представленные на 

конкурс работы отбираются по условиям соответствия критериям 
оценки работ. По окончании отборочного этапа список работ, допу-
щенных до конкурсного этапа, публикуется на сайте университета. 

4. Подведение итогов и награждение победителей состоится 5 апреля 
2018 г. 

5. Участники конкурсного этапа при поступлении в СибГИУ получают 
дополнительно 1 балл. Победители и призеры конкурса награждают-
ся дипломами и призами. Победители конкурса в каждой номинации 
(1, 2 и 3 места) при поступлении в СибГИУ получают дополнительно 
еще 1 балл.  

6. Рисунки, присланные на конкурс, остаются в фондах университета, 
лучшие будут представлены на выставке и на сайте СибГИУ. 
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6 Требования к конкурсным работам 

На конкурс принимаются работы, выполненные в различных стилях 
и техниках, на бумаге, картоне в формате А3. Рисунок должен иметь 
название. К работе прилагается информация об участнике: фамилия, 
имя, отчество, возраст, учебное заведение, адрес проживания, контакт-
ный телефон. 

 
7 Критерии оценки работ 

1. соответствие теме, целям и задачам конкурса; 
2. идейное (смысловое) содержание работы  
3. компоновка на листе (композиция);  
4. передача пропорций объекта; 
5. выявление структуры объекта, выявление объема (свето-теневая 

моделировка);  
6. художественное исполнение, яркость и выразительность работы; 
7. техника рисунка.  
 

Работы принимаются по адресу:  

654007, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 25, ауд.111(приемная комис-
сия), 209 (Центр довузовской подготовки), понедельник – четверг с 9.00 
до 16.00, тел.: 8-961-700-47-98 (Гордеева Олеся Владимировна). 

 
 
 

 


