
Положение о региональном конкурсе  
«В мире науки и техники В.Г. Шухова»  

 

1. Общие положения. 
 

Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, сроки и порядок проведения 
регионального конкурса «В мире науки и техники В.Г. Шухова» (далее - Конкурс). 

Региональный конкурс "В мире науки и техники В.Г. Шухова" является 
отборочным этапом для участия школьников 6 – 11 классов в форсайт-сессии в 
период осенних каникул. 

 

2. Цели Конкурса. 
 

2.1. Конкурс направлен на популяризацию научного наследия нашего 
выдающегося земляка В.Г. Шухова, повышение престижа инженерно-

конструкторского, архитектурного и дизайнерского образования, выявление 
талантливых подростков. 

 

3. Задачи Конкурса. 
 

3.1. Повышение имиджа рабочих профессий в сфере инженерно-

конструкторского, архитектурного и дизайнерского ремесла. 
3.2. Создание инициативной группы для дальнейшей реализации проектов. 
3.3. Выбор лучшей работы/проекта. 
3.4. Отбор участников для школьной форсайт-сессии "В мире науки и техники 

В.Г. Шухова» для учащихся 6 – 11 классов в ООО СОЦ им. В. Терешковой. 
 

4. Сроки проведения конкурса. 
 

4.1. Конкурс является открытым. 
4.2. Конкурс проводится в период с 1 сентября по 20 октября 2021: 

1-й этап: 1 сентября 2021 – 20 октября 2021 – прием проектов от участников; 
2-й этап: 21 октября 2021 – 23 октября 2021 – рассмотрение и предварительный 

отбор комиссией лучшего из представленных проектов для участия в школьной 

форсайт-сессии "В мире науки и техники В.Г. Шухова». 
 

5. Организатор конкурса. 
 

5.1. Организатором Конкурса являются Автономная некоммерческая 
организация научно-просветительский центр «ПРОвыбор», Комитет образования 
города Курска, Ассоциация 3Д образования России, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный 
государственный университет». 

5.2. Организатор проводит: 



- информирование о проведении конкурса; 
- сбор проектов, эскизов и других материалов, поданных на Конкурс его 

участниками; 
- просмотр и оценку членами жюри работ участников Конкурса; 
- награждение победителей Конкурса. 
 

6. Требования к участникам конкурса и номинации конкурса 

 

6.1. К участию в Конкурсе «В мире науки и техники В.Г. Шухова» 
приглашаются обучающиеся школ г. Курска и Курской области 6 – 11 классов. 

6.2.  Конкурсные работы должны соответствовать следующим критериям: 
-  профессиональный уровень исполнения; 
-  художественная ценность и эстетичность изделия; 
-  оригинальность воплощения; 

- соответствие конструктивным идеям В.Г. Шухова. 
6.3. На Конкурс представляются работы по следующим номинациям: арт-

объект (прикладное художественное и техническое творчество), плакат/рисунок. 
За конструктивно-художественную основу арт-объектов, плакатов/рисунков 

принимаются пространственные конструкции, разработанные В. Г. Шуховым, и 
другие оригинальные конструктивные элементы. 

Для всех номинаций обязательно эссе на тему «Курск-2032». 
 

7. Порядок организации и проведения Конкурса. 
 

7.1. Участники или Законные представители (далее – Пользователи) вступают 
в группу организатора ВКонтакте (https://vk.com/provibor46). 

7.2. Конкурсные проекты пользователи присылают на почту АНО НПЦ 
«ПРОвыбор» с пометкой «Конкурс «В мире науки и техники В.Г. Шухова»: 
provibor46@gmail.com или по ссылке:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV4l1L7B7z7J_OuiB-

TQPv3JkcH8E6bmdlY90Jbrg9i38oaw/viewform .   

На титульном листе указываются: 
- название Конкурса; 
- название номинации; 
- наименование работы; 
- фамилия, имя, отчество автора (полностью); 
- место учебы (город/район, номер образовательной организации, номер 

класса/группы); 
руководители (фамилия, инициалы). 
Также возможно предоставление заявок на бумажных носителях, а также 3D-

макетов в специально отведенном месте сбора по адресу – г. Курск, ул. 50 лет 
Октября, 94 (ЮЗГУ Юниор). Работы участников должны быть подписаны с 
указанием контактных данных, указанных выше. 

Конкурсные проекты представляются в вышеуказанном порядке (электронно 
и/или на бумажном носителе) в следующем составе: 

https://vk.com/provibor46
mailto:provibor46@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV4l1L7B7z7J_OuiB-TQPv3JkcH8E6bmdlY90Jbrg9i38oaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV4l1L7B7z7J_OuiB-TQPv3JkcH8E6bmdlY90Jbrg9i38oaw/viewform


- титульный лист; 
-  перспективные изображения (3D-модель, а также видеовизуализация или 

макет по желанию), в количестве необходимом для отражения идеи автора; 
- пояснительную записку, которая содержит следующую информацию: 

обоснование выбора проектных решений; описание конструктивных схем и 
предполагаемых к использованию строительных материалов. 

- эссе на тему «Курск 2032». 

Требования к эссе:  
- объём текста составляет до 3х страниц; 
- 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; 

- работа выполняется индивидуально и проходит проверку на плагиат, тексты с 
объёмами заимствования более 30% к участию в Конкурсе не допускаются. 

По желанию участника Конкурса в состав конкурсного проекта могут быть 
включены дополнительные графические изобразительные материалы для наиболее 
полного раскрытия авторского решения. 

7.3 На первом (отборочном) этапе Конкурса требуется выполнить макет арт-

объекта из бумаги, картона, дерева, нетканых материалов. Макет должен 
демонстрировать основные художественно-эстетические, конструктивные и 
тектонические возможности арт-объекта. 

Основные элементы макета: стержневые элементы, объединённые в 
линейчатые конструкции. Конструктивно-художественная основа арт-объектов - 

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 более 30 см, площадь основания  не должна 
превышать 40х40 см. 

Работы выполняются на бумаге или картоне формата А3 (плакат, коллаж, 
рисунок). 

7.3. Итоги подводятся после завершения приема работ и размещаются в группе 
ВКонтакте.  

Экспертное жюри определяет 75 победителей. 

Победители конкурса получают возможность бесплатного участия в школьной 
форсайт-сессии "В мире науки и техники В.Г. Шухова» i, проводимой в период 
осенних каникул на базе ООО СОЦ им. В. Терешковой для учащихся 6 – 11 классов 
г. Курска и Курской области.  

7.4. Критерии оценки конкурсных работ: 
- соответствие заданной теме и девизу конкурса;  
- художественный уровень произведения;  
- сложность работы;  
- оригинальность идеи. 
 

 



8. Жюри Конкурса. 
 

8.1. В целях экспертной оценки конкурсных работ формируется жюри, в состав 
которого входят специалисты, компетентные в вопросах, относящихся к содержанию 
Конкурса, и осведомленные о специфике конкурсных номинаций и порядке оценки 
конкурсных работ. 

8.2. Каждый член Жюри индивидуально оценивает конкурсные работы и несет 
ответственность за объективность и непредвзятость оценки. 

8.3. Жюри вправе не пояснять конкретным участникам Конкурса результаты 
оценки. 

 

9. Авторские права. 
 

9.1. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского 
права со стороны третьего лица или организации, проект, художественная работа или 
произведение снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всю ответственность по 
претензии несёт лицо, предоставившее эту работу. 

 

10. Условия участия в Конкурсе. 
 

10.1. Каждый из участников Конкурса может предоставить любое количество 

проектов (работ, рисунков). 

10.2. Работы должны быть выполнены участниками самостоятельно 
(оригинальные замысел и исполнение).  

10.3. На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 
расовой и национальной нетерпимости; фрагменты оскорбляющие честь, 
достоинство, религиозные принципы и моральные чувства людей. 

10.4. Участвуя в Конкурсе, автор работы и его законный представитель (или 

опекун), выражает свое согласие с Положением Конкурса. 
10.5. Участие в Конкурсе является добровольным. 
10.6. Все подробности о ходе конкурса подлежат опубликованию в 

официальных группах ВКонтакте.  
 

11. Заключительные положения. 

 

11.1. Все материалы, работы, проекты, участвующие в конкурсе, остаются в 
распоряжении Организатора конкурса и могут быть в дальнейшем использованы по 
усмотрению организатора, в том числе для публикаций этих материалов в открытом 
доступе. 

11.2. Конкурсанты, подав заявки (материалы, работы, проекты) принимают 
условия настоящего Положения. 

11.3. По всем вопросам, связанным с организацией, проведением, подведением 
итогов Конкурса или его отдельных этапов, необходимо обращаться к Организаторам 

конкурса. 
 



 

12. Контактная информация представителей Конкурса 

 

Федорова Светлана Николаевна, руководитель проекта 

тел.: +7 903 8722348 

 

Ковалева Татьяна Сергеевна, программный директор 

тел.: +7 9510884990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Форсайт-сессия "В мире науки и техники В.Г. Шухова» предполагает проведение комплекса запланированных 
мероприятий, направленных на активизацию процесса обучения и вовлечение школьников 6 - 11 классов, прошедших 
конкурсный отбор, в серьезное исследование, практическое освоение цифрового строительного инжиниринга с учетом 
имеющегося наследия нашего выдающегося земляка В.Г. Шухова. Тематика направлений работы площадок: 
«Компьютерное 3Д- моделирование в архитектуре», «Социальное проектирование городской среды» и «Архитектура и 
дизайн городской среды». Программа включает следующие части: теоретическую, практическую и проектную. 
Обучение будет строиться на базе реальных кейсов, за которыми стоят настоящие городские объекты и пространства, 
требующие новых сценариев развития. В состав итоговых проектов участников сессии будет входить презентация − 
исследование, планшет и макет проектного предложения − визуальная подача идеи, приуроченные к юбилею города 
"Курск-2032". Кроме того, предполагается и ряд дискуссионных форматов, целью которых является разработка 
технологических решений на горизонте 5 – 15 лет, приуроченных к юбилею города в 2032 г.; технологический форсайт. 
К участию в вышеуказанных мероприятиях планируется привлечь ведущих экспертов в соответствующих областях, 
представителей профильных комитетов, представителей бизнеса и технологических компаний, университетов. 
Проведение форсайт-сессии запланировано на период осенних каникул в ООО СОЦ им. В. Терешковой. 

                                                           


