


привлекут внимание общественности к проблеме использования воды. Авторы работ 

смогут продемонстрировать свои художественно-конструкторские идеи перед 

профессиональными архитекторами и дизайнерами, производителями гидротехнического 

оборудования и городскими властями.  

Конструкции, предложенные В. Шуховым, обладают универсальностью. Они могут 

использоваться для строительства высотных сооружений, перекрытия больших 

пространств, возведения линейных объектов большой протяженности – трубопроводов и 

мостов. Знакомство школьников, студентов, будущих абитуриентов с творчеством В.Г. 

Шухова поможет выявить и развить способности к инженерному конструированию, 

глубже познакомиться  с наследием выдающегося русского инженера. 

Тема конкурса «Трехмерная радуга» предполагает выполнение заданий, основанных 

на творческих идеях В.Г. Шухова. 

1.3. Цель Конкурса: выявление и развитие   творческих способностей  молодежи,  

повышение заинтересованности учащихся в получении знаний в области инженерно-

конструкторского, архитектурного и дизайнерского образования. 

1.4. Задачи: 

-  развитие  междисциплинарного сотрудничества московских вузов с 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 

организациями г. Москвы, поддержка инженерно-конструкторского, архитектурно-

дизайнерского и ландшафтного образования; 

-  выявление и привлечение к обучению в образовательных организациях высшего 

образования г. Москвы наиболее подготовленных, талантливых и  профессионально 

ориентированных школьников, слушателей подготовительных курсов, студентов 

архитектурно-строительных колледжей, архитектурных студий. 

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 

Москвы, обучающиеся организаций дополнительного образования, а также студенты 

уровня «Бакалавр» архитектурно-дизайнерских ВУЗов г. Москвы.  

2.2. На Конкурс принимаются индивидуальные и групповые работы обучающихся 

образовательных организаций в возрасте  7-18 лет и студентов в возрасте  15-18 лет.  

2.3. Работы участников не рецензируются, апелляции не принимаются.  

2.4. Участники конкурса могут представить работы  в одной или нескольких номинациях. 

3. Сроки проведения Конкурса 



Конкурс проводится в период с 15 февраля по 14 июня 2016 г. в два этапа:  

Первый (отборочный) этап проводится и оценивается в округах города Москвы с 

участием преподавателей МАРХИ в период  с 15.02.2016 г. по 15.04.2016 г. 

Окончание регистрации работ по всем номинациям - 25.03.2016 г. 

Для участия в конкурсе необходима регистрация на сайте Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы:  http://mosmetod.ru/ в разделе 

Конкурсы/Наследники В.Шухова (http://mosmetod.ru/centr/konkursy/konkursy.html) 

Работы участников конкурса присылаются на  e-mail: distant-marhi@mail.ru  с указанием 

образовательной организации,  класса/курса, Ф.И участника и  номинации.  

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

Второй (заключительный) этап проводится в очной форме в период с 16. 04.2016 г.  по 

18.06.2016 г. в Москве в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». 

 

4. Номинации конкурса 

4.1. Арт-объекты. Тема: «Трехмерная радуга» (прикладное художественное и техническое 

творчество).   

4.2.  Плакат, рисунок. Тема: «Радужный мост». 

4.3. Научно-популярное эссе. Тема: «Наследие В. Шухова сегодня». 

4.4. Перформанс. Тема: «Театр им В. Шухова».  

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Номинация 1. Арт-объекты. Тема: «Трехмерная радуга» (прикладное художественное 

и техническое творчество). 

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, класса/курса, фамилии и имени автора (авторов) направляется на e-mail: 

distant-marhi@mail.ru/. 

 Фотографии должны соответствовать следующим требованиям:  

–  цветное качественное изображение;  

–  формат изображения – jpg; 

–  размер изображения не менее 1024*768 пикселей; 

–  размер файла не более 4 Мb 

–  без даты в углу изображения. 
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Основными элементами макета являются стержневые элементы, объединенные в 

линейчатые конструкции. За конструктивно-художественную основу арт-объектов, 

выполненных участниками Конкурса, принимаются гиперболические параболоиды, 

разработанные В.Г. Шуховым. Модели, выполненные в виде арт-объектов, могут служить 

прообразами крупных сооружений или их элементов, или выполняться в материале в 

натуральную величину и служить фонтанами, оросительными системами, игровыми 

элементами в парках и на детских площадках. 

Габариты работ: высота (объекта) не должна превышать 30 см., площадь основания - не 

более 40х40 см.   

Номинация  Арт-объекты. Тема: «Трехмерная радуга» (прикладное художественное и 

техническое творчество) будет проводиться на площадках одиннадцати округов. Место и 

время проведения конкурса, а также и список методистов, ответственных за проведение 

конкурса в округах можно определить, пройдя по интерактивным ссылкам  в конце 

Положения о конкурсе. 

Отбор работ производится окружными методическими комиссиями. Список победителей 

1-го этапа Конкурса направляется в оргкомитет не позднее 16 апреля 2016 г.  

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

экспонирование их на единой городской публичной площадке (МГУ «Аптекарский 

огород») в Ботаническом саду.  

 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 (по выбору) автора: металлические стержни, 

проволока, деревянные рейки и т.д.   

Критерии оценки работ: 

-соответствие теме конкурса; 

- соответствие конструктивным идеям В. Шухова; 

-художественно-эстетическая ценность; 

- оригинальность идеи; 

-технологичность (возможность развития); 

5.2. Номинация 2. Плакат, рисунок. Тема: «Радужный мост». 

На первом (отборочном) этапе конкурса требуется выполнить плоскостное цветное или 

монохромное изображение (рисунок, плакат, коллаж), освещающее творчество В.Г. 

Шухова. Допускается использование шрифта, невысокого рельефа. Идеи и образы, 



воплощенные в работе, должны демонстрировать значимость инженерного творчества В. 

Шухова для российской и мировой науки, экономики и архитектуры. Работы 

выполняются на бумаге или картоне на форматах А1 (плакат, коллаж) и А3 (рисунок). 

Цифровые  копии (фотографии, сканированные файлы) направляются по адресу distant-

marhi@mail.ru с указанием  номинации, образовательной организации, класса/курса, 

фамилии и имени автора (авторов).  

Цифровые копии должны соответствовать следующим требованиям:  

–  цветное качественное изображение;  

–  формат изображения – jpg; 

–  размер изображения не менее 1024*768 пикселей; 

–  размер файла не более 4 Мb 

–  без даты в углу изображения. 

Победителям первого этапа высылаются приглашения к участию во втором этапе 

Конкурса.  

Выставка оригиналов работ победителей Конкурса проводится в театре С.А.Д. в 

Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в период с 1-18 июня 2016 г.  

Критерии оценки работ: 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- наглядность и достоверность;  

- художественно-эстетическая ценность. 

5.3. Номинация 3. Научно-популярное эссе. Тема: «Наследие В.Г. Шухова сегодня». 

На первом (отборочном) этапе Конкурса требуется выполнить научно-популярное эссе 

на тему «Наследие В.Г. Шухова сегодня», освещающее историко-культурную ценность и 

проблемы изучения современного использования наследия великого русского инженера.  

Работа выполняется в электронной форме и высылается на адрес организационного 

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

класса/курса, фамилии и имени автора (авторов). 

Требования к работе: 

– Эссе выполняется на листах формата А4 с размерами полей: сверху – 20 мм, снизу 

– 20 мм, справа – 15 мм, слева 30 мм. 

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

– Шрифт Times New Roman, 12 пт, через полтора интервала (включая таблицы, 

наименование рисунков и таблиц, надписи и нумерация в рисунках). 
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– Количество иллюстраций (рисунки, чертежи, схемы) не должно превышать 5 штук. 

При использовании иллюстраций необходимо указывать авторские права. 

– Работа предоставляется в формате .doc или .docx 

Эссе выполняется индивидуально и проходит проверку на плагиат, тексты с объемами 

заимствования более 30% к участию в конкурсе не допускаются. 

  На титульном листе работы указываются: наименование Конкурса, номинация, 

образовательная организация, класс/курс, фамилия и имя автора (авторов) работы; 

руководитель (фамилия, инициалы), год. 

Победители первого этапа Конкурса приглашаются к участию во втором этап 

Конкурса. 

Оценка работ второго этапа Конкурса проводится в срок до 10 июня 2016 г.  Награждение 

победителей состоится 18 июня 2016 г. в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». 

Критерии оценки работ: 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность, достоверность, новизна; 

- стилистика и литературно-художественное качество изложения материала; 

- логичность и последовательность изложения материала; 

- соблюдение прав интеллектуальной собственности; 

5.4. Номинация 4. Перформанс. Тема: «Театр им В. Шухова».  

На первом (отборочном) этапе Конкурса требуется создать художественный 

перформанс (представление) на тему творчества В.Ф.Шухова, визуализирующий идеи, 

пространственные конструкции и формы великого русского инженера, освещающие 

значение творчества В. Шухова для России и мира, и проблемы, связанные с охраной его 

историко - культурного наследия. Видеозаписи перформанса с указанием номинации, 

образовательной организации, класса/курса, фамилии и имени автора (авторов) и краткой 

аннотации выкладываются канале «YouTube» (с параметром доступа к видео «Доступ по 

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

Продолжительность видеозаписи - до 5 минут. 

В перфомансе принимают участие индивидуальные и групповые постановки. Групповое 

выступление представляют команды, в состав которых входит не более 10 человек.  

Второй этап Конкурса проводится в очной форме, перформансы представляются на 

открытых площадках Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» в соответствии с 

утверждённым расписанием.  

Критерии оценки: 

- соответствие теме Конкурса; 
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- художественное воплощение идеи; 

- оригинальность идеи; 

- наглядность и достоверность; 

- использование реквизита и декораций; 

- культура публичного выступления.  

Награждение победителей состоится 18 июня 2016 г. в Ботаническом саду МГУ 

«Аптекарский огород».    

6. Организационно-методическое и информационное обеспечение Конкурса 

6.1. Для проведения Конкурса создаются временные творческие сообщества: 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.  

6.4 Методическая комиссия Конкурса:  

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

 - представляет в оргкомитет Конкурса ведомость оценки работ первого отборочного 

этапа Конкурса в течение 5 дней после его окончания.  

6.6   Жюри Конкурса:  

- оценивает конкурсные работы;  

- определяет победителей и призеров Конкурса;  

- представляет в оргкомитет Конкурса протокол заседания жюри по каждому этапу 

Конкурса в течение 5 дней после его окончания. 

Жюри второго этапа Конкурса включает представителей организаций-участников, членов 

творческих союзов, руководителей высших учебных заведений г. Москвы, представителей 

общественности.  

6.7. Информация о Конкурсе является открытой и публикуется на официальных сайтах  

МАРХИ и ГМЦ ДОгМ. 

 Результаты Конкурса публикуются в срок до 22.06.2016 г. 

7. Подведение итогов Конкурса 



7.1. Победители первого этапа Конкурса определяются методическими комиссиями. 

Список победителей Конкурса 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 «Аптекарский огород». Списки победителей и 

призеров публикуются на официальных сайтах организаций-участников. 

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); 

- Издательство «Арт-Волхонка»; 

- Московское общество испытателей природы (МОИП). 

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 18 июня 2016 г. на 

территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» по адресу: г. Москва, 

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

представителей прессы и общественности. 

Дополнительную информацию по конкурсу вы можете получить, отправив  вопросы по 

адресу: distant-marhi@mail.ru.  

Регистрация на конкурс  

1. Номинация "Арт-объекты" 

2. Номинация "Плакат, рисунок" 

3. Номинация "Научно-популярное эссе" 

4. Номинация "Перформанс" 

 
Ответственные за проведение отборочного этапа конкурса по округам.  Номинация "Арт-объекты" 

График проведения отборочных этапов.  Номинация "Арт-объекты" 

mailto:distant-marhi@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/1ih3_hvljfyUd6kJaVLVyLNE4QMkE4RrtRBfPSubezTs/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/18usWvbMLU0l00hlt1bzqjt6Y-YN1-A41FO3UIpAULgY/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1a86cxuhDuMddCorFWgGflr3TTjNQLnmthJtKOBps59E/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1ke2U-cU6_2GdlOQKDcuVF5q-XI9pYWe573I_jtXqZs8/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/document/d/1F3J7qSsLGK42zIpYA2Dzn1yqesCGemrmrntu8OTFpPk/pub
https://docs.google.com/document/d/1P7g8WYQX5NIYYDvJsgPx1eOs4a0u1nfA01qyL0mLJBc/pub

