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ПОЛОЖЕНИЕ 

о V молодежном конкурсе «Наследники В. Шухова» 

Тема: «Вперед, к свету!» 

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения V 

молодежного конкурса «Наследники В. Шухова» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Московским архитектурным институтом (государственной 

академией) совместно с Городским методическим центром Департамента образования 

города Москвы в целях реализации Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

1.3. Промышленные отходы, автомобильные выхлопы, низкая продуваемость 

городских улиц и еще ряд экологических проблем мегаполисов угрожают здоровью 

жителей. В условиях большой плотности жилых районов и насыщенной транспортной 

сети у городских властей не всегда есть возможность создать экологические барьеры в 

виде парков и скверов. Крыши и фасады домов становятся «зелеными» ресурсами, 

которые используются как поверхности, на которых размещаются растения. «Зеленые» 

фасады создают тень в жаркий летний день и оживляют облик городских районов. Для 

устройства «зеленых» фасадов не требуется искать новые участки земли, «зеленые» стены 

создают здоровый микроклимат внутри здания. Вертикальные сады устраивают в городах, 

испытывающих нехватку земли. «Зеленые» фасады с успехом проектируют современные 

архитекторы и дизайнеры, работающие во многих странах мира: Жан Нувель и Патрик 

Бланк (Франция), Франческо Боллани (Италия), Стефано Боери (Швейцария) и другие. 
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Создание вертикального озеленения требует необычных инженерных решений и 

новых подходов к устройству крепления растений, вентиляции и поливу. В творческом 

поиске будущим проектировщикам помогут конструкции и идеи В.Г. Шухова.  

Конкурс «Наследники В. Шухова» «Вперед, к свету», соединяющий конструкции 

В.Г. Шухова и современные подходы к вертикальному озеленению, является новым 

направлением в развитии экологического мышления у школьников, студентов средних 

специальных и высших учебных заведений и дает возможность образовательным 

организациям озеленить фасады и интерьеры. Арт-объекты участников Конкурса 

«Наследники В. Шухова», выполненные в 2011-2016 годах, украсили школьные дворы, 

подтвердив широкие возможности и стремление подрастающего поколения 

самостоятельно обустроить пространство своей жизни. 

1.4. Цель Конкурса: выявление и развитие у молодежи интеллектуальных 

способностей, повышение заинтересованности учащихся в получении знаний в области 

инженерно-конструкторского, архитектурного и дизайнерского образования. 

1.5. Задачи: 

- развитие междисциплинарного сотрудничества московских вузов со средними и 

средними специальными учебными заведениями 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 профессионально ориентированных 

школьников: слушателей подготовительных курсов, учащихся архитектурно-

строительных колледжей, архитектурных студий и архитектурных классов 

общеобразовательных школ. 

2. Участники Конкурса  

2.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных 

организаций, студенты архитектурно-строительных колледжей, творческих центров и 

студий, учащиеся подготовительных курсов МАРХИ и других архитектурных 

факультетов высших учебных заведений города Москвы и Московской области, а также 

студенты уровня «Бакалавр» архитектурно-дизайнерских вузов города Москвы.  

2.2. На Конкурс принимаются индивидуальные и групповые работы обучающихся 

образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет и студентов в возрасте от 15 до18 

лет. В групповых проектах в номинациях «Арт-объект» и «Плакат, рисунок» принимают 

участие не более 5 человек. 

2.3. Работы участников не рецензируются, апелляции не принимаются.  
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2.4. Участники Конкурса могут представить свои работы в одной или нескольких 

номинациях. 

3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа в период с 15 февраля по 18 июня 2017 года.  

3.1. Первый (отборочный) этап проводится и оценивается в округах города 

Москвы с участием преподавателей МАРХИ с 15 февраля по 21 апреля 2017 года.  

Участники первого этапа Конкурса в срок с 15 февраля по 26 марта 2017 года 

регистрируются на сайте http://konkurs.mosmetod.ru.  

Работы участников Конкурса с указанием номинации, образовательной 

организации, Ф.И.О. автора (авторов) присылаются на электронный адрес: distant-

marhi@mail.ru. 

Работы, прошедшие отборочный этап, допускаются к участию во втором этапе 

Конкурса. 

3.2. Второй (заключительный) этап проводится в период с 22 апреля по 18 июня 

2017 года в одном из наиболее посещаемых парков, расположенных в центре города 

Москвы - Ботаническом саду МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород» (далее 

– «Аптекарский огород»), что дает возможность участникам продемонстрировать свои 

таланты и способствует популяризации идей Конкурса.  

3.3. Торжественное открытие выставки состоится 4 июня 2017 года в 

«Аптекарском огороде».  

3.4. Церемония награждения победителей Конкурса состоится 17 июня 2017 года в 

«Аптекарском огороде». 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1. «Арт-объект» (прикладное художественное и техническое творчество).  

Представляются конструкции для вертикального озеленения открытых пространств, 

фасадов и интерьеров зданий. 

4.2. «Плакат, рисунок».  

Представляются работы, популяризирующие творческое наследие В.Г. Шухова в 

соединении с экологическими идеями «зеленых» барьеров в городе. 

4.3. «Научно-популярное эссе».  

http://konkurs.mosmetod.ru/
mailto:distant-marhi@mail.ru
mailto:distant-marhi@mail.ru
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Представляется авторское эссе, посвященное анализу творчества В.Г. Шухова и 

возможности использования его патентов и изобретений для создания вертикального 

озеленения. 

4.4. Внеконкурсная программа «Арт-перформанс» на тему инноваций в 

проектировании зеленых насаждений в городе. Представляется на Торжественном 

открытии Конкурса. 

5. Условия проведения Конкурса 

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

творчество). 

Первый этап Конкурса в номинации «Арт-объект» проводится на базовых 

площадках образовательных организаций города Москвы. Дату и место проведения 

определяет организационный комитет Конкурса. 

На первом (отборочном) этапе Конкурса требуется выполнить макет будущего 

арт-объекта из бумаги, картона, дерева, нетканых материалов. Макет должен 

демонстрировать основные художественно-эстетические, конструктивные и 

тектонические возможности будущего арт-объекта.  

Фотография объекта с указанием номинации, образовательной организации, Ф.И.О. 

автора (авторов) направляется на электронный адрес: distant-marhi@mail.ru/ не позднее 30 

марта 2017 года. 

Основными элементами макета являются стержневые элементы, объединенные в 

линейчатые конструкции. За конструктивно-художественную основу арт-объектов 

принимаются гиперболические параболоиды, разработанные В.Г. Шуховым и другие 

оригинальные пространственные конструкции. Конструктивные элементы «зеленых» 

фасадов, представленные в виде арт-объектов, 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. 

Экспертиза конкурсных материалов первого (отборочного) этапа осуществляется 

экспертными комиссиями. Список победителей первого этапа Конкурса, направляется в 

оргкомитет не позднее 16 апреля 2017 года.  

Результаты первого (отборочного) этапа Конкурса размещаются на сайте 

http://mosmetod.ru в разделе Конкурсы/Наследники В. Шухова. 

mailto:distant-marhi@mail.ru/
http://mosmetod.ru/


5 

 

На втором (заключительном) этапе предполагается выполнение арт-объектов и 

экспонирование их на единой городской публичной площадке – в «Аптекарском огороде». 

К участию в заключительном этапе допускаются победители первого (отборочного) этапа.  

На данном этапе Конкурса требуется выполнить арт-объект (макет, модель) в 

материале. Размер конкурсных работ: высота не более 2 - 2,5 м, площадь основания не 

более 2 м2
.  

В работе используются любые материалы на усмотрение автора: металлические 

стержни, проволока, деревянные рейки и т.д. Художественно-конструктивный замысел 

авторов может быть дополнен натуральными и искусственными растениями.  

Критерии оценки работ: 

- соответствие теме Конкурса; 

- соответствие конструктивным идеям В.Г. Шухова; 

- художественно-эстетическая ценность; 

- оригинальность идеи; 

- технологичность (возможность развития). 

Результаты второго (заключительного) этапа Конкурса размещаются на сайте 

http://mosmetod.ru в разделе Конкурсы/Наследники В. Шухова. 

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

В данной номинации Конкурса требуется выполнить плоскостное цветное или 

монохромное изображение (рисунок, плакат, коллаж), освещающее творчество              

В.Г. Шухова и учитывающее тему 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 на форматах А1 (плакат, коллаж) и А3 

(рисунок). Цифровые копии (фотографии, сканированные файлы) направляются на 

электронный адрес: distant-marhi@mail.ru с указанием номинации, образовательной 

организации, Ф.И.О. автора (авторов) не позднее 15 апреля 2017 года.  

Результаты размещаются на сайте МАРХИ http://marhi.ru/ в разделе «Выставки. 

Творческие конкурсы» и на сайте Подготовительных курсов http://study-marhi.ru/ в разделе 

«События». 

Победителям номинации высылаются приглашения на выставку работ победителей 

Конкурса и церемонию награждения. 

http://mosmetod.ru/
mailto:distant-marhi@mail.ru
http://marhi.ru/
http://study-marhi.ru/
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Выставка работ победителей Конкурса проводится в театре С.А.Д. (Содружество 

Артистов Драмы) в Ботаническом саду МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский 

огород» в период с 4 по 18 июня 2017 года.  

Критерии оценки: 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- наглядность и понятность идеи;  

- художественно-эстетическая ценность. 

5.3. Номинация «Научно-популярное эссе». 

Авторское эссе на тему «Наследие В.Г. Шухова сегодня» проводится в один этап, 

включая проверку на антиплагиат.  

Требуется написать научно-популярное эссе на тему: «Наследие В.Г. Шухова 

сегодня», освещающее историко-культурную ценность наследия великого русского 

инженера В.Г. Шухова в контексте проектирования «зеленых» фасадов. Работа 

выполняется в электронной форме и высылается на электронный адрес организационного 

комитета Конкурса: distant-marhi@mail.ru с указанием номинации, образовательной 

организации, Ф.И.О. автора не позднее 15 апреля 2017 года. 

Требования к работе:  

- Объем текста составляет 3-5 страниц, включая иллюстративный материал.  

- Форма: текстовый файл в формате word, набор текста в шрифте Times New Roman, 

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 объемами 

заимствования более 30% к участию в Конкурсе не допускаются. 

На титульном листе эссе 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. 

mailto:distant-marhi@mail.ru
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Критерии оценки: 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность, достоверность, новизна; 

- стилистика и литературно-художественное качество изложения материала; 

- логичность и последовательность изложения материала; 

- соблюдение прав интеллектуальной собственности. 

Результаты размещаются на сайте МАРХИ http://marhi.ru/ в разделе «Выставки. 

Творческие конкурсы» и на сайте Подготовительных курсов http://study-marhi.ru/ в разделе 

«События». 

Победителям высылаются приглашения на церемонию награждения. Награждение 

победителей состоится в «Аптекарском огороде» 17 июня 2017 года. 

5.4. Внеконкурсная программа «Арт-перформанс».  

Во внеконкурсной программе предлагается создание 5-10 минутного 

представления «Арт-перформанса», отвечающего теме Конкурса. В перформансе 

принимают участие команды в составе от 1 до 10 человек. Представление может быть 

посвящено творчеству В.Г. Шухова и рассказывать о его жизни, произведениях, идеях. 

Видеозапись перформанса с указанием номинации, образовательной организации, 

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

размещается на платформе «YouTube» (с параметром доступа к видео «Доступ по 

ссылке») и присылаются в виде ссылки на электронный адрес: distant-marhi@mail.ru не 

позднее 1 июня 2017 года.  

На основании присланных заявок составляется расписание презентаций на 

торжественном открытии выставки в «Аптекарском огороде» 4 июня 2017 года. 

6. Организационно-методическое и информационное обеспечение Конкурса 

6.1. Для проведения Конкурса создаются оргкомитет, методические комиссии и 

жюри Конкурса. Их состав утверждается приказом Ректора МАРХИ.  

6.2. Председателем оргкомитета является Ректор МАРХИ.  

6.3. Оргкомитет Конкурса:  

- формирует составы методических комиссий и жюри Конкурса;  

- определяет сроки и порядок проведения Конкурса по каждому этапу и устанавливает 

регламент;  

- утверждает критерии оценок конкурсных работ;  

- награждает победителей и призеров Конкурса;  

- решает текущие вопросы, связанные с проведением Конкурса.  

http://marhi.ru/
http://study-marhi.ru/
mailto:distant-marhi@mail.ru
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6.4. Методическая комиссия Конкурса:  

- осуществляет отбор работ для участия во втором (заключительном) этапе Конкурса;  

- представляет в оргкомитет Конкурса оценочные ведомости конкурсных работ первого 

(отборочного) этапа Конкурса в течение пяти дней после его окончания.  

6.5. Жюри Конкурса:  

- оценивает конкурсные работы;  

- определяет победителей и призеров Конкурса;  

- представляет в оргкомитет Конкурса протокол заседания жюри по каждому этапу 

Конкурса в течение пяти дней после его окончания. 

В состав жюри второго этапа Конкурса входят представители образовательных 

организаций, члены творческих союзов, руководители высших учебных заведений города 

Москвы, представители общественности.  

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители первого этапа Конкурса определяются методическими 

комиссиями. Список победителей вместе с их работами передаются в оргкомитет 

Конкурса в течение пяти дней после его завершения. 

7.2. Победителями Конкурса считаются участники второго этапа, награжденные 

дипломами 1 степени. Призерами Конкурса считаются участники второго этапа, 

награжденные дипломами 2 и 3 степени. 

7.3. Участники Конкурса награждаются грамотами и памятными подарками. 

Награждение победителей и призеров Конкурса осуществляется на территории 

экспонирования арт-объектов - в Ботаническом саду МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Аптекарский огород».  

7.4. Информация о Конкурсе является открытой и публикуется на официальных 

сайтах  МАРХИ и ГМЦ ДОгМ. Результаты Конкурса публикуются в срок до 25 июня 

2017 года. 

8. Организаторы Конкурса 

8.1. Организаторами Конкурса являются: 

- ФБГОУ ВПО «Московский архитектурный институт (государственная академия)»; 

- МГУ имени М. В. Ломоносова; 

- Фонд развития науки, культуры и искусства «Шуховская башня»; 

- Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры «Леофонд»; 

- Городской методический центр Департамента образования города Москвы; 

- Московское общество испытателей природы (МОИП). 
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8.2. Организаторы Конкурса имеют право привлекать к участию в проведении 

Конкурса различные образовательные, производственные и просветительские структуры: 

школы, гимназии, лицеи, архитектурно-строительные колледжи, центры творчества и др. 

8.3. Награждение победителей и призеров Конкурса осуществляется 17 июня 2017 

года на территории Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский 

огород» по адресу: г. Москва, Проспект Мира. д. 26, стр. 1 с приглашением членов жюри, 

участников конкурса, представителей прессы и общественности. 


