


Творческое наследие выдающегося русского инженера В. Г. Шухова столь 

многогранно, что на каждую букву русской азбуки можно подобрать 

придуманный им объект: «А» - ангары, «Б» - башни водонапорные и баржи 

нефтеналивные, «В» - воздушно-канатные дороги, «Г» - газгольдеры и т.д. 

Имя Владимира Григорьевича Шухова достойно того, чтобы им назвать 

новый «шуховский» архитектурный стиль. И мы предлагаем, используя 

«Азбуку В. Шухова», придумать арт-объекты, в которых читались бы образы 

его творений. Для этого участникам понадобится изучить и осмыслить 

произведения В. Г. Шухова, увидеть новые вызовы общества и ответить на 

них. 

1.4. Руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом VII Молодёжного 

конкурса «Наследники В. Шухова» (далее – Оргкомитет). 

1.5. Для оценивания конкурсных работ формируется экспертное жюри, в 

состав которого входят педагогические работники системы образования, 

преподаватели МАРХИ и других высших учебных заведений, представители 

науки, производства, бизнес сообщества. 

1.6. Материалы конкурсных работ могут быть использованы Оргкомитетом в 

образовательных целях. 

1.7. Информация о Конкурсе является открытой и публикуется на 

официальных сайтах: МАРХИ http://marhi.ru/, Подготовительных курсов 

МАРХИ http://study-marhi.ru/ и Городского методического центра 

http://konkurs.mosmetod.ru в информационном пространстве Конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: выявление и поддержка талантливой молодёжи, повышение 

заинтересованности обучающихся в получении знаний в области инженерно-

конструкторского, архитектурного и дизайнерского образования. 

2.2. Задачи: 

 развитие междисциплинарного сотрудничества московских вузов с 

общеобразовательными организациями, профессиональными 

образовательными организациями и организациями дополнительного 

образования детей города Москвы; 

 поддержка инженерно-конструкторского, архитектурно-дизайнерского и 

ландшафтного образования; 

 выявление и привлечение к обучению в высших учебных заведениях 

города Москвы наиболее мотивированных, талантливых и 
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профессионально-ориентированных обучающихся. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие проекты/работы, выполненные 

обучающимися общеобразовательных организаций, творческих центров и 

студий, студентами архитектурно-строительных колледжей, слушателями 

подготовительных курсов МАРХИ и архитектурных факультетов других 

высших учебных заведений, а также студентами уровня «Бакалавр» 

архитектурно-дизайнерских вузов города Москвы. 

3.2. В Конкурсе принимают участие индивидуальные и коллективные 

проекты обучающихся образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 

лет и студентов в возрасте от 15 до 18 лет. Коллективный проект возможен 

только для номинаций «Арт-объект» и «Плакат, рисунок». Количество 

авторов коллективного проекта – не более пяти человек. 

3.3. Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление и 

согласие участников со всеми пунктами настоящего Положения. 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Арт-объект»;  

 «Плакат, рисунок»;  

 «Научно-популярное эссе»; 

 «Арт-перформанс» (внеконкурсная программа). 

5. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период со 2 октября 2018 года по 16 июня 2019 года. 

5.1. Регистрация проекта/работы: со 2 октября 2018 года по 15 марта 

2019 года. 

5.2. Оценка конкурсных работ: с 1 по 30 апреля 2019 года. 

5.3. Церемония награждения победителей Конкурса: 15 июня 2019 года 

в 14:00. 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Регистрация проектов осуществляется на сайте http://konkurs.mosmetod.ru 

в информационном пространстве Конкурса со 2 октября 2018 года по 

15 марта 2019 года. 

http://konkurs.mosmetod.ru/


Регистрируя работу на Конкурс, участник соглашается с использованием 

организаторами персональных данных, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации.  

Ответственность за достоверность информации, представленной на Конкурс, 

возлагается на руководителя проекта. 

6.2. Работы участников Конкурса высылаются на электронный адрес 

Подготовительных курсов МАРХИ distant-marhi@mail.ru в сроки указанные 

в п. 7. 

6.3. Оценка конкурсных работ осуществляется в период с 1 по 30 апреля 

2019 года. 

6.4. Награждение победителей Конкурса состоится 15 июня 2019 года в 

14:00 в одном из наиболее посещаемых парков, расположенном в центре 

города Москвы, – Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова 

«Аптекарский огород» (далее – «Аптекарский огород»). 

6.5. Итоги Конкурса публикуются на сайтах: Подготовительных курсов 

МАРХИ http://study-marhi.ru/news/ и Городского методического центра 

http://konkurs.mosmetod.ru в информационном пространстве Конкурса. 

7. Условия проведения Конкурса 

Участники Конкурса могут представить свои работы в одной или нескольких 

номинациях. 

7.1. Номинация «Арт-объект» (прикладное художественное и техническое 

творчество) проводится в два этапа: 

 первый (отборочный) этап – оценка конкурсных работ: с 1 по 30 апреля 

2019 года; 

 второй (заключительный) этап - экспонирование арт-объектов на единой 

городской публичной площадке в «Аптекарском огороде»: со 2 по 

15 июня 2019 года. 

На Конкурс представляются арт-объекты, располагаемые в открытых 

пространствах города и интерьерах зданий. В рамках отборочного этапа 

осуществляется оценка и отбор конкурсных работ на второй 

(заключительный) этап Конкурса. 

Для участия в первом (отборочном) этапе необходимо зарегистрироваться и 

не позднее 15 марта 2019 года направить фотографию объекта с указанием 

номинации, образовательной организации, Ф. И. О. автора (авторов) на 
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электронный адрес Подготовительных курсов МАРХИ distant-marhi@mail.ru/. 

Первый (отборочный) этап Конкурса проводится на утвержденных базовых 

площадках города Москвы в соответствии с графиком размещенном на сайте 

Городского методического центра http://konkurs.mosmetod.ru в 

информационном пространстве Конкурса. 

Результаты первого (отборочного) этапа Конкурса публикуются на сайтах: 

Подготовительных курсов МАРХИ http://study-marhi.ru/news/ и Городского 

методического центра http://konkurs.mosmetod.ru в информационном 

пространстве Конкурса. 

Проекту, соответствующему условиям Конкурса и прошедшему экспертную 

оценку, присваивается статус «Участник отборочного этапа Конкурса 

«Наследники В. Шухова». Каждый автор проекта получает электронный 

сертификат, на почту руководителя проекта, указанную при регистрации. 

По итогам первого (отборочного) этапа Оргкомитет определяет проходной 

балл и формирует список проектов, рекомендованных к участию во втором 

(заключительном) этапе Конкурса. 

Второй (заключительный) этап проводится в период со 2 по 15 июня 

2019 года.  

В рамках второго этапа Конкурса, пройдут следующие мероприятия: 

• торжественное открытие выставки творческих работ - 2 июня 2019 года 

в 15:00; 

• открытое общественное голосование - с 5 по 12 июня 2019 года; 

• церемония награждения победителей Конкурса - 15 июня 2019 года 

в 14:00. 

С 5 по 12 июня 2019 года на официальной страничке Подготовительных 

курсов МАРХИ в Facebook пройдет открытое общественное голосование 

Интернет-пользователей. По итогам голосования, Арт-объекту, набравшему 

наибольшее количество голосов будет вручен «Приз зрительских симпатий». 

Результаты второго (заключительного) этапа Конкурса размещаются на 

сайтах: Подготовительных курсов МАРХИ http://study-marhi.ru/news/ и 

Городского методического центра http://konkurs.mosmetod.ru в 

информационном пространстве Конкурса. 

7.1.1. Требования к конкурсной работе 

На первом (отборочном) этапе Конкурса требуется выполнить макет 
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будущего арт-объекта из бумаги, картона, дерева, нетканых материалов. 

Макет должен демонстрировать основные художественно-эстетические, 

конструктивные и тектонические возможности будущего арт-объекта. 

Основными элементами макета являются стержневые элементы, 

объединённые в линейчатые конструкции. За конструктивно-художественную 

основу арт-объектов принимаются пространственные конструкции, 

разработанные В. Г. Шуховым, и другие оригинальные конструктивные 

элементы. Арт-объекты должны быть выполнены в масштабе и служить 

прообразами крупных сооружений и (или) их элементов. 

Габариты работ: высота объекта не должна превышать 30 см, площадь 

основания – не более 40х40 см. 

На втором (заключительном) этапе требуется выполнить арт-объект (макет, 

модель) в материале. Размер конкурсных работ: высота не более 2–2,5 м, 

площадь основания не более 2 м
2
. 

В работе используются любые материалы на усмотрение автора: 

металлические стержни, проволока, деревянные рейки, пластик и т. д. 

7.1.2. Критерии оценки работ: 

 соответствие теме Конкурса; 

 соответствие конструктивным идеям В. Г. Шухова; 

 художественно-эстетическая ценность; 

 оригинальность идеи; 

 технологичность (возможность развития). 

7.2. Номинация «Плакат, рисунок» проводится в один этап. 

На Конкурс представляются работы, популяризирующие творческое наследие 

В. Г. Шухова и рассказывающие о его произведениях. В рисунках должны 

присутствовать узнаваемые объекты (или их фрагменты).  

Для участия в данной номинации необходимо зарегистрироваться и не 

позднее 15 апреля 2019 года направить на электронный адрес 

Подготовительных курсов МАРХИ distant-marhi@mail.ru цифровые копии 

конкурсных работ (фотографии, сканированные файлы) с указанием 

номинации, образовательной организации, Ф. И. О. автора (авторов). 

Итоги Конкурса размещаются на сайтах: МАРХИ http://marhi.ru/ в разделе 

«Выставки. Творческие конкурсы» и Подготовительных курсов http://study-

marhi.ru/ в разделе «События». 
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Победителям Конкурса высылаются приглашения на выставку творческих 

работ и церемонию награждения. 

Выставка работ победителей Конкурса и церемония награждения состоится в 

Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород» 

(см. п. 6.4.). 

7.2.1. Требования к конкурсной работе 

В данной номинации Конкурса требуется выполнить плоскостное цветное или 

монохромное изображение (рисунок, плакат, коллаж), освещающее 

творчество В. Г. Шухова и учитывающее тему данного Конкурса. 

Допускается использование шрифта, невысокого рельефа. Идеи и образы, 

воплощенные в работе, должны демонстрировать значимость инженерного 

творчества В. Г. Шухова для российской и мировой науки, экономики и 

архитектуры и сочетаться с тематикой Конкурса. 

Работы выполняются на бумаге или картоне формата А1 (плакат, коллаж) и 

А3 (рисунок). 

7.2.2. Критерии оценки работ: 

 соответствие теме Конкурса; 

 оригинальность идеи; 

 наглядность и понятность идеи; 

 художественно-эстетическая ценность. 

7.3. Номинация «Научно-популярное эссе» проводится в один этап. 

На Конкурс представляется авторское эссе, посвященное анализу творчества 

В. Г. Шухова, ценности его изобретений и возможности использования его 

патентов и изобретений для нового формотворчества. 

Для участия в данной номинации необходимо зарегистрироваться и не 

позднее 15 апреля 2019 года направить на электронный адрес 

Подготовительных курсов МАРХИ distant-marhi@mail.ru электронную 

версию конкурсной работы с указанием номинации, образовательной 

организации, Ф. И. О. автора. 

Оценка конкурсных работ осуществляется до 2 июня 2019 года. Победителям 

высылаются приглашения на выставку творческих работ и церемонию 

награждения. 

Награждение победителей состоится в Ботаническом саду МГУ имени 
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М. В. Ломоносова «Аптекарский огород (см. п. 6.4.). 

Итоги Конкурса размещаются на сайтах: МАРХИ http://marhi.ru/ в разделе 

«События» Подготовительных курсов http://study-marhi.ru/, тема: «Выставки. 

Творческие конкурсы». 

7.3.1. Требования к конкурсной работе 

Эссе может быть представлено как самостоятельное литературное 

произведение или краткий очерк, поясняющий образные, конструктивные и 

философские идеи конкурсных работ в номинациях «Арт-объект» и «Плакат, 

рисунок». 

Требуется написать научно-популярное эссе, освещающее особенности 

конструкций, придуманных В. Г. Шуховым.  

Конкурсная работа должна соответствовать определенным требованиям: 

 объём текста составляет 3–5 страниц, включая иллюстративный 

материал; 

 форма: текстовый файл в формате word, набор текста в шрифте 

TimesNewRoman, основной кегль (текст) 12, вспомогательный кегль 12 

(таблицы, наименование рисунков и таблиц, надписи и нумерация в 

рисунках, список литературы); 1,5 интервал; 

 количество иллюстраций (рисунки, чертежи, схемы) не должно 

превышать 5 штук. При использовании иллюстраций необходимо 

указывать авторские права; 

 работа выполняется индивидуально и проходит проверку на плагиат, 

тексты с объёмами заимствования более 30% к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

На титульном листе указываются: 

 название Конкурса; 

 название номинации; 

 наименование работы; 

 фамилия, имя, отчество автора (полностью); 

 место учебы (город, номер образовательной организации, номер 

класса/группы); 

 руководители (фамилия, инициалы); 

 год. 

7.3.2. Критерии оценки работ: 
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 соответствие теме Конкурса; 

 оригинальность, достоверность, новизна; 

 стилистика и литературно-художественное качество изложения 

материала; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 соблюдение прав интеллектуальной собственности. 

7.4. Внеконкурсная программа «Арт-перформанс» представляется на 

Торжественном открытии Конкурса. 

Во внеконкурсной программе предлагается создание 5–10-ти минутного 

представления «Арт-перформанс», отвечающего теме Конкурса. В 

перформансе принимают участие команды в составе от 1 до 10 человек. 

Представление может быть посвящено творчеству В. Г. Шухова, рассказывать 

о его жизни, произведениях, идеях, представлять конкурсные работы в 

номинациях «Арт-объект», «Научно-популярное эссе», «Плакат, рисунок». 

Видеозапись перформанса с указанием номинации, образовательной 

организации, класса/группы, Ф. И. О. автора (авторов), названия (девиза) и 

краткой аннотации размещается на видеохостинге YouTube (с параметром 

доступа к видео «Доступ по ссылке») и присылается в виде ссылки на 

электронный адрес Подготовительных курсов МАРХИ distant-marhi@mail.ru 

не позднее 30 мая 2019 года. 

На основании присланных заявок составляется расписание презентаций на 

торжественном открытии выставки в «Аптекарском огороде» 

2 июня 2019 года. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса являются окончательными и не комментируются. 

Апелляция не предусмотрена. 

8.2. В каждой номинации определяются победители и призёры Конкурса, 

набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки 

экспертного жюри. 

8.3. Награждение победителей и призёров Конкурса, дипломами и памятными 

подарками, состоится 15 июня 2019 года на территории экспонирования арт-

объектов – в «Аптекарском огороде» по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 

д. 26, стр. 1 с приглашением членов жюри, участников конкурса, 

представителей прессы и общественности. 
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8.4. Итоги Конкурса публикуются на сайтах: Подготовительных курсов 

МАРХИ http://study-marhi.ru/news/ и Городского методического центра 

http://konkurs.mosmetod.ru в информационном пространстве Конкурса 

до 22 июня 2019 года. 

9. Организационно-методическое  

и информационное обеспечение Конкурса 

9.1. Руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом. 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 определяет условия, сроки, порядок проведения Конкурса по каждому 

этапу и устанавливает регламент; 

 формирует состав методической комиссии и экспертного жюри 

Конкурса; 

 утверждает критерии оценок конкурсных работ; 

 организует награждение победителей, призёров и участников Конкурса; 

 решает текущие вопросы, связанные с проведением Конкурса; 

 оставляет за собой право изменить дату и место проведения этапов 

Конкурса. 

9.2. Для организационно-методического обеспечения и информационной 

поддержки Конкурса Оргкомитетом формируется методическая комиссия. 

Методическая комиссия осуществляет следующие функции: 

 осуществляет организационно-методическое сопровождение Конкурса; 

 составляет рейтинговую таблицу по результатам участия; 

 определяет победителей и призёров номинаций Конкурса; 

 представляет в оргкомитет Конкурса итоговый протокол оценки 

конкурсных работ первого (отборочного) этапа Конкурса в номинации 

«Арт-объект» в течение пяти дней после его окончания. 

9.3. Для оценивания конкурсных работ Оргкомитетом Конкурса формируется 

экспертное жюри. 

Жюри осуществляет следующие функции: 

 оценивает конкурсные работы в баллах в соответствии с критериями, 

утвержденными Оргкомитетом; 

 представляет методической комиссии оценочные ведомости по каждому 

этапу Конкурса. 

http://study-marhi.ru/news/
http://konkurs.mosmetod.ru/


Состав Организационного комитета Конкурса 

1. Швидковский Дмитрий Олегович - Председатель Организационного 

комитета, академик, ректор МАРХИ; 

2. Зинин Андрей Сергеевич – заместитель Председателя Организационного 

комитета, директор Городского методического центра Департамента 

образования г. Москвы; 

3. Ретеюм Алексей Александрович - заместитель Председателя 

Организационного комитета, директор Ботанического сада МГУ 

«Аптекарский огород»; 

4. Топчий Ирина Владимировна – заместитель Председателя 

Организационного комитета, канд. арх., директор Подготовительных 

курсов МАРХИ; 

5. Антонов Николай Викторович – заместитель директора Городского 

методического центра Департамента образования г. Москвы; 

6. Евланникова Инна Феликсовна – российский режиссёр, аниматор, 

сценарист; 

7. Казакова Кюна Юрьевна - сотрудник Государственного музея Востока; 

8. Кривошеева Людмила Борисовна – старший методист Городского 

методического центра Департамента образования г. Москвы; 

9. Кузнецова Светлана Николаевна - заместитель директора 

подготовительных курсов МАРХИ; 

10. Ляшенко Светлана Геннадьевна – методист Городского методического 

центра Департамента образования г. Москвы; 

11. Ожегова Екатерина Сергеевна – доцент кафедры «Ландшафтная 

архитектура» МАРХИ; 

12. Отарова Надира Расуловна – архитектор, трехкратный Чемпион мира по 

АРМ-реслингу среди женщин; 

13. Метленков Николай Федорович – профессор МАРХИ, канд. 

архитектуры; 

14. Сергеева Дарья Валерьевна – к.фил.наук, доцент МПГУ; 

15. Сидоркина Ольга Константиновна – методист Городского методического 

центра Департамента образования г. Москвы; 

16. Тарасова Ольга Юрьевна – заместитель директора Подготовительных 

курсов МАРХИ; 

17. Шиманов Алексей Анатольевич – генеральный директор Торгово-

монтажное объединение «Поливкомплект», двукратный победитель 

ландшафтного фестиваля «Сады и люди»; 

18. Шухов Владимир Федорович - директор фонда «Шуховская башня». 


