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СМОТР-КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ
КАФЕДРЫ АРХИТЕКТУРЫ НГУАДИ

Информационное письмо

НГУАДИ имени А.Д. Крячкова приглашает студентов кафедры архитектуры для
участия в конкурсе курсовых проектов.
На смотр-конкурс могут быть представлены курсовые работы студентов кафедры
архитектуры факультета градостроительства и архитектуры НГУАДИ выполненные
в период сентября-ноября 2022-2023 учебного года.
Участвовать в смотре-конкурсе могут студенты 1-го, 2-го, 3-го и 4-го курсов.

Календарь смотра-конкурса

1–15 ноября 2022 (включительно) — предоставление заявок и материалов
Оргкомитету
17–18 ноября 2022 — формирование экспозиции
19–25 ноября 2022 — работа экспозиции
25 ноября 2022 — публичная защита-презентация студенческих работ,
представленных на смотре-конкурсе, судейство смотра-конкурса, подведение
итогов, награждение победителей смотра-конкурса.

Предоставление работ на смотр-конкурс

Работа предоставляется в виде листа формата 600×800 мм (вертикальная или
горизонтальная ориентация), содержащего название и описание проекта, чертежи,
визуализации и т.п. + файл в формате PDF с презентацией проекта.
Работы могут быть представлены как в виде распечатанного формата,
выполненного с применением компьютерной графики, так и в виде ручной подачи
(для работ с 1-го курса). Участниками смотра-конкурса с 1-го и 2-го курсов также
предоставляется макет.

Обязательные пункты в презентации проекта:
- ФИО и номер группы студента, ФИО руководителей проекта;
- Полное название работы;
- Место размещения проекта;
- Основная идея;
- Основные чертежи (в зависимости от тематики задания: чертеж генплана,
чертежи планов, фасадов, разрезы и т. п.);
- Визуализации и/или фотографии макета.



Порядок проведения очной защиты проектов в рамках смотра-конкурса

Авторы проектов защищают работы перед жюри и открытой аудиторией очно или в
формате online.
Авторы проектов, не явившиеся на защиту (очно или в формате online),
исключаются из списка претендентов на победителей смотра-конкурса.
Продолжительность представления одного проекта не более 5 (пяти) минут.
Каждому члену жюри предоставляется не более 2 (двух) минут на озвучивание
своего мнения и вопросов к авторам. Авторам даётся не более 1 (одной) минуты на
ответ на каждый вопрос членов жюри.

Условия участия

1. Преподаватели каждой группы 1, 2, 3, 4-го курсов кафедры архитектуры
предоставляют на смотр-конкурс в срок до 12:00 15 ноября 2022 года:

- заявку на участие (см. приложение 1), сдается в электронном виде в формате doc,
docx.
- конкурсную работу (размер подачи 600х800 мм) в виде распечатанного формата,
выполненного с применением компьютерной графики или в виде ручной подачи
(для работ с 1-го курса), сдается очно.
- конкурсную работу (размер подачи 600х800 мм) в виде электронного файла в
формате JPEG и разрешением не менее 200 dpi. Вес файла не более 25 MB, сдается
в электронном виде.
- файл в формате PDF с презентацией проекта, сдается в электронном виде.
- Макет проекта (для 1-го и 2-го курсов), сдается очно.

2. От каждой группы 1, 2, 3, 4-го курсов кафедры архитектуры может быть
представлено только 3 (три) участника.

3. Материалы, подаваемые в электронном виде, принимаются по электронной
почте nauka@nsuada.ru в одном письме с названием темы сообщения
«Смотр-конкурс, осень 2022» и в виде ссылки на скачивание файлов через
файлообменник.

4. Материалы, сдаваемые очно, принимаются на кафедре архитектуры (ауд.
312) ассистентом кафедры Чугуновым Евгением Валерьевичем.

Результаты конкурса
По итогам Смотра-конкурса участники получают дипломы Дней Науки.

Оргкомитет

Декан факультета градостроительства и архитектуры Гашенко Антон Евгеньевич
Ассистент кафедры архитектуры НГУАДИ Чугунов Евгений Валерьевич

Контакты

Председатель Оргкомитета Чугунов Евгений Валерьевич
+7 903 997 62 90, evchugunov@nsuada.ru



Приложение 1

Заявка на участие
(заполняется руководителем проекта)

1.     ФИО автора/авторов проекта, полный номер группы, курс и название кафедры.
2.     ФИО руководителей проекта
3.     Полное название проекта

ФИО автора заявки Дата подачи заявки


