
Международный конкурс студенческих проектов Steel2Real

Ассоциация  развития  стального  бизнеса  (АРСС)  организует  и  проводит  пятый
международный  конкурс  студенческих  проектов  архитектурно-строительной
направленности  –  «Steel2Real_2020».  Участникам  конкурса  предлагается  в  рамках
одного  проекта  разработать  архитектурные  и  конструктивные  решения  «Проект
многоквартирного  5-этажного  жилого  здания  со  стальным  каркасом».

АРСС  объединяет  всех  участников  рынка  стального  строительства:  ведущих
производителей  и  поставщиков  металлопроката,  заводы  по  производству
металлоконструкций,  научно-исследовательские  и  проектные институты,  архитектурные
бюро, образовательные учреждения.

Цели Конкурса:

Донести  до  учащихся  архитектурно-строительных  специальностей  учебных
заведений  России  и  стран  СНГ  современные  технологии  возведения  зданий  и
сооружений  с  использованием  стальных  конструкций  во  всех  видах  гражданского
строительства;
Популяризировать  использование  стали  как  перспективного  материала  в
гражданском  секторе,  особенно  для  строительства  жилых  зданий,  среди  всех
участников  и  наблюдателей  Конкурса,  заинтересовать  их  в  применении
металлоконструкций  в  своих  профессиональных  проектах;



Раскрыть участникам конкурса потенциал применения стальных конструкций
для воплощения в жизнь архитектурного замысла;
Дать  возможность  учащимся  вузов  профильных  специальностей  проявить  и
реализовать  свой  творческий  и  интеллектуальный  потенциалы;
Определить  лучшие  проекты  с  применением  металлоконструкций,  в  которых
наиболее  ярко  и  оригинально  будут  отражены  все  преимущества  стального  каркаса.
Поощрить и стимулировать  творческих, активных и целеустремленных участников
Конкурса.

Для кого:

Студенты 3-го и 4-го курсов бакалавриата, 3-6-х курсов специалитета и магистранты
любых форм обучения вузов с архитектурно-строительными специальностями.
Студентам архитектурных специальностей рекомендуется объединять свои силы со
студентами строительных (инженерных) специальностей и подавать командные заявки
на  участие  в  конкурсе  (до  5  человек  в  одной  команде).  При  этом принимаются  и
индивидуальные заявки (от одного человека) на участие в конкурсе.

Призы:

Первое место — 150 000 рублей
Второе место — 125 000 рублей
Третье место — 100 000 рублей

Участников  конкурса  ожидает  специальный  приз  от  Организатора  в  честь  5-летия
конкурса, который получит один проект из всего спектра присланных работ.

Сроки

Приём заявок на конкурс до 10 апреля 2020 года.

Что нужно делать:

Скачать конкурсное задание;
Зарегистрироваться на сайте конкурса http://steel2real.ru/ для получения персонального
кода;
Прислать готовую работу на почту steel@steel2real.ru;
Попасть в финал конкурса и приехать на очную защиту своего проекта!

Подробная информация на сайте.

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодежных  научных  конкурсов  готов
оказать  содействие  в  подготовке  заявки  на  конкурс.

Контакты
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Сектор молодежных научных конкурсов, 1 учебный корпус, каб. 321
e-mail: spbgpu.moluch@gmail.com
телефон: +7 (812) 294-22-86
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