
Конкурс творческих проектов «Актуальные проблемы недропользования»

XVI  Международный форум-конкурс  студентов  и  молодых ученых «Актуальные
проблемы  недропользования»  является  II  этапом  Международного  форума-
конкурса  молодых  исследователей.

На  протяжении  шестнадцати  лет  форум-конкурс  представляет  собой  открытую
дискуссионную площадку для обсуждения актуальных вопросов по развитию минерально-
сырьевого и топливно-энергетического комплексов России и мира. В течение трех дней в
рамках секционных заседаний участники смогут представить свои исследования онлайн
посредством  сервиса  Cisco  WebEx  и  обсудить  наиболее  важные  проблемы  отрасли  с
ведущими экспертами минерально-сырьевого комплекса.

В рамках форума состоится Конкурс творческих проектов.

Конкурс творческих проектов среди бакалавров и магистрантов высших архитектурных
школ, архитектурно-строительных академий, институтов и университетов мира (далее –
конкурс)  проводится  в  целях  мультикультурного  развития  и  обмена  опытом  в
международном образовательной пространстве, ознакомления с методиками преподавания
различных  архитектурных  школ,  демонстрации  лучших  работ  бакалавров  и  магистров,
стимулирования  студенческого  сообщества  к  профессиональному развитию и  созданию
отвечающих вызовам времени проектных решений.

https://research.spbstu.ru/events/myouth_spmi_2020/
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Конкурс проводится по следующим номинациям:

•    «Проект индивидуального жилого дома»,
•    «Проект блокированного жилого дома»,
•    «Проект многоквартирного жилого дома малой и средней этажности»,
•     «Проект  многоэтажного  жилого  дома  со  встроенно-пристроенными  помещениями
общественного назначения (бакалаврский проект)»,
•     «Проект  многоэтажного  жилого  дома  со  встроенно-пристроенными  помещениями
общественного назначения (магистерский проект)»,
•    «Проект общественного здания (бакалаврский проект)»,
•    «Проект общественного здания (магистерский проект)».

Принять  участие  в  конкурсе  могут  бакалавры,  начиная  со  второго  курса  обучения,  и
магистранты  высших  архитектурных  школ,  архитектурно-строительных  академий,
институтов и университетов мира (далее – участники). Возможно только индивидуальное
участие в конкурсе. Каждый участник может предоставить по одному проекту не более чем
в  двух  номинациях.  Участник  должен  пройти  регистрацию  на  сайте  Форума-конкурса
myouth.spmi.ru. Участие в конкурсе заочное.

Требования к подаче проекта:

1.    Проект, представляемый на конкурс, должен иметь размер 1х1 метр для номинаций:
        - «Проект индивидуального жилого дома»,
        - «Проект блокированного жилого дома».

2.   Проект, представляемый на конкурс, должен иметь размер 2х1 метр (горизонтальное
расположение для номинаций:
       - «Проект многоквартирного жилого дома малой и средней этажности»,
       -  «Проект многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями
общественного назначения» (бакалаврский проект),
       -  «Проект многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями
общественного назначения» (магистерский проект),
       - «Проект общественного здания» (бакалаврский проект),
       - «Проект общественного здания» (магистерский проект).

3.     Материалы  на  конкурс  принимаются  в  электронном  виде  в  формате  JPEG  на
электронный адрес: kproyektov@list.ru. Разрешение изображения должно быть не менее 200
dpi.
4.    Максимальный размер файла для проектов размером 1х1 метр не должен превышать
20 Мб.
5.    Максимальный размер файла для проектов размером 2х1 метр не должен превышать
45 Мб.
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6.    Состав проекта:
       - название проекта;
       -  ситуационный план с  указанием места  размещения объекта  проектирования,
окружения;
       - генеральный план участка проектирования;
       - поэтажные планы (уникальных и типовых этажей);
       - фасады;
       - разрезы;
       - перспективные изображения (обязательны виды с уровня горизонта человека, общий
вид  на  объект  с  «птичьего  полёта»,  виды при  естественном  дневном  освещении,  как
дополнение возможны ночные виды в случае их целесообразности);
       - краткая аннотация к проекту, описание (не более 1000 знаков);
       - технико-экономические показатели;
       - условные обозначения, экспликации.
7.    Масштаб планов, фасадов и разрезов выбирается на усмотрение автора исходя из
целесообразности, читаемости чертежей, размера проектируемого объекта.
8.    Все проекты оформляются на английском языке.

Участие в конкурсе бесплатное. Конкурс проводится анонимно. Поэтому наименование
ВУЗа, факультета, кафедры, а также фамилия, имя, отчество автора или авторов проекта,
их руководителя или руководителей на планшете не указываются. При получении каждого
проекта оргкомитет присваивает ему идентификационный номер.

Название присылаемых файлов должно содержать Ф.И.О. участника и наименование ВУЗа
(например, Иванов_Иван_Иванович_СПГУ.jpg).

Срок регистрации и предоставления файлов с конкурсными материалами – до 10
июня 2020 года

Адрес электронной почты для отправки файлов проекта/ссылок на файлообменные сервисы
с загруженными проектами: kproyektov@list.ru

Отправляя материалы на конкурс, участник (участники) подтверждает (ют) своё согласие с
Положениями конкурса, а также предоставляет право на публикацию своего проекта в
СМИ, на сайтах организатора конкурса, в периодических изданиях и каталогах (с указанием
авторства).

Подробнее на сайте.
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