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Положение
о конкурсе студенческих дизайн - проектов по созданию открытого
городского пространства для молодежи на территории кампуса ТПУ
I Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и условия
проведения, права и обязанности организаторов и участников, основные
требования к документации, процедуру рассмотрения документации и
порядок оформления результатов конкурса, направленного на
формирование комфортной городской среды, путем создания открытого
городского пространства для молодежи на территории кампуса ТПУ
(далее - Конкурс).
1.2 Конкурс проводится с целью формирования уникальной практики
создания на территории кампуса ТПУ многофункционального открытого
пространства для молодежи.
1.3 Задачи конкурса:
- привлечение студенческого сообщества к созданию проектов
открытого городского пространства для молодежи;
- решение задачи по благоустройству территории кампуса университета;
- создание нового пространства для развития дополнительных
компетенций студентов.
1.4. Организаторами конкурса являются Управление проректора по общим
вопросам, Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов
ТПУ, Совет студентов ТПУ.
1.5. Конкурс является открытым, проводится в один тур.

1.6. Язык конкурса - русский, английский.
1.7. Для проведения конкурса формируется жюри, состав которого
утверждается Организатором конкурс.
1.8. Организационный комитет конкурса по собственной инициативе вправе
принять решение о внесении изменений в условия конкурса не позднее, чем
за 3 (три) рабочих дней до даты окончания приема Заявок.
1.9. В течение 1(одного) рабочего дня после принятия решения об изменении
условий конкурса, изменения публикуются в средствах массовой
информации и становятся обязательными для каждого участника конкурса.
II Предмет конкурса

2.1. Предметом конкурса является проект благоустройства пространства для
молодежи,
расположенного
между
общежитиями
Томского
политехнического университета (ул. Усова 156, ул. Пирогова 18 и 18а, ул.
Вершинина 33). Общая площадь территории составляет около 1 700 м2.
Кадастровый номер квартала: 70:21:0200021.
III Участники конкурса

3.1. В конкурсе участвуют студенты Томского политехнического
университета в возрасте от 16 до 25 лет, обучающиеся на очной форме
обучения.
3.2. Участники конкурса имеют право подать не более одной заявки на
участие в конкурсе.
3.3. Лицо, желающее принять участие в конкурсе, признается Участником и
допускается к участию в Конкурсе при условии подачи Заявки,
соответствующей по составу, содержанию, оформлению, способу и сроку
подачи положениям Конкурсной документации.
IV Организаторы конкурса

4.1. Организационный комитет является главным руководящим органом
Конкурса.
4.2. Состав организационного комитета (Приложение №1).
4.3. Организационный комитет определяет правила, сроки проведения и
порядок участия в мероприятиях, проводимых в рамках конкурса.

V Номинации конкурса

5.1. Конкурс проводится по одной номинации: «Открытое пространство для
молодежи на территории кампуса».
5.2. Принимаются конкурсные работы в любых техниках - рисунок, макет,
аппликация, макет, созданный в графическом редакторе.
VI Порядок проведения конкурса

6.1. Конкурс считается объявленным в момент публикации на сайте
конкурсной документации.
Начало приема заявок: 3 мая 2018 года
Завершение приема заявок: 10 мая 2018 года в 18:00 часов (время томское).
6.2. Порядок подачи заявки. Участник конкурса заполняет форму заявки
(Приложение 2) и отправляет заполненную форму на электронный адрес
kampustpu2018@mail.ru Участник вправе внести изменения в свою Заявку,
направив соответствующее извещение с приложением измененных
документов не позднее, чем за 1 рабочий день до истечения срока подачи
заявки.
6.3. Порядок подачи конкурсных проектов.
Начало приема конкурсных проектов - 11 мая 2018 в 08:00 часов (МКЦ, 4
кабинет) и на электронный адрес kampustpu2018@mail.ru
Завершение приема конкурсных проектов - 29 мая 2018 в 18:00 часов (МКЦ,
4 кабинет) и на электронный адрес kampustpu2018@mail.ru
6.4. Итоговое голосование жюри конкурса: до 31 мая 2018 года.
6.5. Лучшие проекты, набравшие наибольшее количество баллов, будут
представлены на открытое голосование (3 проекта). Итоговые результаты
будут подведены с учетом мнения общественности и мнения жюри. Проект,
набравший наибольшее количество голосов, на открытом голосовании
получит дополнительно 15 баллов к оценке жюри, проект, занявший на
голосовании 2 место, получит 10 баллов, а за 3 место - 5 баллов.
6.6. Подведение итогов и оглашение результатов не позднее 25 июня 2018
года.
6.7. Победители конкурса получат ценные призы и подарки.

VII

Техническое задание и конкурсные материалы

7.1.

Оформление

открытого

городского

пространства

должно

быть

объединено единым дизайнерским решением, пространство должно быть
многофункциональным,
Приветствуются

соответствовать

многофункциональные

«зеленым»
дизайнерские

стандартам.
решения,

позволяющие при необходимости объединять пространства.
7.2. В

открытом пространстве

необходимо предусмотреть создание

следующих зон, оформление которых необходимо отразить в дизайнпроекте:
1. Зона сценического пространства;
2. Крытая зона, рассчитанная на 50 человек;
3. Посадочная зона;
4. Интерактивная зона: для настольных игр, мастер- классов и лекториев;
5. Спортивная зона.
Зона сценического пространства - должна обладать небольшой крытой
сценой с возможностью установки звукового оборудования. Сценическое
пространство планируется использовать для небольших концертов, мастерклассов, презентаций. Вокруг сцены должно размещаться не менее 50
человек зрителей.
Крытая зона, рассчитанная на 50 человек. Основная задача - обеспечить
возможность проведения мероприятий вне зависимости от погодных
условий. Крытая часть пространства может быть как стационарной, так и с
возможностью демонтажа.
Посадочная зона - посадочная зона может быть смежной с крытой зоной. В
процессе создания проекта необходимо предусмотреть посадочные места и в
открытой части пространства, а также при выборе материалов учесть
многосезонность.
Интерактивная зона - для настольных игр, мастер- классов и лекториев.
Зона может быть смежной с посадочной и крытой зоной, важно
предусмотреть функциональность и удобство.

Спортивная зона - должна включать базовые современные спортивные
тренажеры.
7.3. Материалы конкурсных проектов предоставляются в электронном или
печатном виде. В зависимости от техники выполнения работ.
7.4. Состав представленных на конкурс материалов:
7.4.1. Описание предлагаемой концепции;
7.4.2. Схема функционального зонирования;
7.4.3. Схема освещения;
7.4.4. Схема озеленения;
7.4.5. Визуализации;
7.4.6. Дополнительные материалы, отражающие специфику проекта (при
необходимости).
VIII Критерии оценки конкурсных проектов

8.1. Реалистичность проекта с точки зрения существующих технологий и
возможности их применения;
8.2. Экономическая эффективность и устойчивость предлагаемых решений;
8.3. Инновационность проектных решений;
8.4. Создание доступной среды и универсального дизайна с учетом
потребностей пользователей общественного пространства, в том числе
маломобильных групп населения;
8.5. Обеспечение возможности круглогодичной и всесезонной эксплуатации
территории;
8.6. Степень художественной и композиционной выразительности.

Контактное лицо по организационным вопросам - Ушакова Наталья
Валерьевна - директор Центра волонтерской и общественной деятельности,
8913865118

Приложение 1
Состав организационного комитета

Председатель - Максим Викторович Ведяшкин председатель жюри.

проректор по ОВ,

1. Сон Дмитрий Виссарионович - заместитель проректора по ОВ, член
жюри.
2. Тихонов Дмитрий Анатольевич - заместитель проректора по ОВ, член
жюри.
3. Никифорова Ольга Александровна - руководитель ЦСР, член жюри
4. Рвалов Павел Николаевич - заместитель председателя ППОСиА ТПУ,
член жюри.
5. Акулин Даниил Дмитриевич - студент группы 5А5Д, председатель
Совета студентов ТПУ, член жюри.
6. Переверзева Наталья Игоревна - студент группы 2ДМ73, кампусменеджер ТПУ, член жюри.
7. Представитель ТГАСУ (по согласованию) - член жюри.
8. Ушакова Наталья Валерьевна - директор ЦВОД, координатор
конкурса.

Приложение 2

Форма заявки
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО__________________________________________
Школа_________________________________________
Группа________________________________________
Контактный номер телефона______________________
Состав творческой группы (если участвует коллектив)

6. Название проекта

