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Организаторы:  
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Общие положения 
           Настоящее положение определяет задачи, конкурсные требования, порядок 
организации и проведения университетского конкурса студенческих проектов по 
архитектуре, дизайну и искусству «Екатеринбург город Святой Екатерины» (далее 
«конкурс»).  

 Конкурс проводится в рамках подготовки к предстоящему 300-летию 
Екатеринбурга в 2023 году среди студентов университетов Екатеринбурга, реализующих 
образовательные программы по направлениям подготовки и специальностям в области 
архитектуры, градостроительства, дизайна и искусства.  
 
 
Цели и задачи 

Основной целью конкурса является актуализация творческого процесса,  
направленного на воплощение образа Святой Екатерины как главного символа 300-летия 
Екатеринбурга.  
Задачи конкурса:  
- формирование бережного и уважительного отношения к духовному и историческому 
прошлому Уральского региона; 
- изучение, сохранение и популяризация культурного наследия города Екатеринбурга и 
христианских духовных ценностей; 
- укрепление духовных и культурных взаимосвязей в обществе и обмен творческим 
опытом в архитектурно-художественной среде; 
- приобщение студенчества к глубинным духовно-нравственным и культурным 
ценностям;  
- повышение имиджевой привлекательности города Екатеринбурга и Свердловской 
области; 
- привлечение широкого общественного внимания к формированию образа Святой 
Екатерины как главного символа 300-летия Екатеринбурга. 
 



Номинации конкурса 
1. Проект объемно-пространственного решения образа Святой Екатерины (в данной 

номинации рассматриваются проекты бюстов, памятников, рельефов, 
художественно-декоративные элементы городской среды) 

2. Графическая новелла (графическое решение жития Святой Екатерины) 
3. Графический дизайн (графическое решение айдентики образа Святой Екатерины) 
4. Проект анимационного фильма (по мотивам жития Святой Екатерины) 
5. Проект сувенирных изделий  

 
     
Требования к конкурсным работам  

В конкурсную комиссию принимаются проекты и/или работы по направлениям 
монументально-декоративное искусство, малые архитектурные формы, графический 
дизайн, анимация, декоративно-прикладное искусство. 

Каждый участник (коллектив участников) может представлять на конкурс не более 
одной работы по каждому направлению.  Участники конкурса представляют на конкурс 
проекты, выполненные по тематике конкурса и в соответствии с номинациями конкурса. 
Работы могут быть выполнены в  рамках курсового или дипломного проектирования или 
выполнены за рамками образовательных программ.  
 
Этапы проведения конкурса:  

1) Регистрация участников с заполнением информационной карты-заявки  
2) Прием конкурсных материалов 
3) Оценка работ жюри  
4) Публикация результатов конкурса 

 
Участники конкурса:  

Студенты университетов Екатеринбурга. 
 
Награждение участников: 

Победители конкурса в каждой номинации получают дипломы лауреатов первой, 
второй и третьей степени и денежные премии соответственно: 

За первое место – 40 000 руб. 
За второе место – 30 000 руб. 
За третье место –  20 000 руб. 

Руководители творческих групп (преподаватели университетов), под руководством 
которых создавался проект в рамках учебного проектирования, получают денежные 
премии соответственно: 

За первое место – 40 000 руб. 
За второе место – 30 000 руб. 
За третье место –  20 000 руб. 

 
 
 
Порядок оформления и представления работ на конкурс 

Для участия в конкурсе в номинациях: проект объемно-пространственного решения 
образа Святой Екатерины, графическая новелла, графический дизайн, проект сувенирных 
изделий обязательно представление (графическое решение айдентики образа Святой 
Екатерины) конкурсного проекта в электронном виде (в формате JPG, разрешением не 
менее 300 пикселей) и печатном виде на формате 600 х 800 мм. 
Для участия в конкурсной номинации проект анимационного фильма конкурсные 
материалы представляются в электронном виде и формате видео файлов. 



Для участия в конкурсе необходимо до 25 ноября 2019 года выслать выполненные 
работы и регистрационную форму участника на адрес:  26smotr@usaaa.ru  
Контактное лицо: Манерова  Ирина Арыслангалеевна 
телефон:  +7 (912) 288-97-96; (343) 221-28-13 

 
Порядок рассмотрения и оценки работ, присланных на конкурс 

Решение о присуждении наград лучшим работам принимает жюри конкурса. 
Конкурсные работы публикуются на портале ГОРОД-СВЯТОЙ-ЕКАТЕРИНЫ.РФ. Оценка 
работ проводится в два этапа: на первом этапе в заочной форме члены жюри знакомятся с 
конкурсными работами и на заключительном этапе очной формы работы жюри места 
присуждаются открытым голосованием. 

 
Жюри конкурса 

Состав жюри формируется учредителями конкурса и публикуется на портале 
ГОРОД-СВЯТОЙ-ЕКАТЕРИНЫ.РФ. 

 
Награждение победителей 

Награждение победителей конкурса проводится на итоговом мероприятии 
конкурса. Итоги конкурса объявляются 7 декабря 2019 года - в День памяти Святой 
великомученицы Екатерины в Музее архитектуры и дизайна Уральского 
государственного архитектурно-художественного университета. 
 
 
 
 

Приложение 
Регистрационная форма участника 

Университетского конкурса 
студенческих проектов по архитектуре, дизайну и искусству 

«Екатеринбург город Святой Екатерины», посвященный 300-летию Екатеринбурга 
 

Автор ____________________________________________________________________  
                                                                                                                               (ФИО автора полностью, год рождения) 

 
Руководитель проекта_______________________________________________________ 
                                                                                                       (ФИО руководителя полностью, должность, звание, степень) 

 
Образовательная организация ___________________________________________________ 
 
 
Направление подготовки или специальность_______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование направления подготовки/специальности, курс, уровень подготовки (бакалавриат/магистратура)) 
 

Конкурсная номинация_______________________________________________________ 
 
Название проекта____________________________________________________________ 
 
Технические характеристики____________________________________________________ 
 
Контактные данные ____________________________________________________________ 
                                                    (город, адрес, тел. для связи, e-mail) 

 


