
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса дизайн-проектов креативного 

пространства молодежной учебно-проектной лаборатории АrtPolyLab среди 

обучающихся средних профессиональных и высших учебных заведений  

1. Общие положения 

1.1. Организатором Всероссийского конкурса дизайн-проектов 

креативного пространства молодежной учебно-проектной лаборатории 

АrtPolyLab среди обучающихся средних профессиональных и высших учебных 

заведений (далее - Конкурс) является Гуманитарный институт Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

1.2. Целью Конкурса является широкое привлечение обучающихся 

средних профессиональных и высших учебных заведений к созданию дизайн-

проектов по разработке интерьера и экстерьера креативного пространства для 

дальнейшего использования лучших творческих идей в оформлении 

молодежной учебно-проектной лаборатории АrtPolyLab с учетом специфики 

организации.  

1.3. Задачи конкурса:  

- развить творческие способности участников Конкурса; 

- выявить лучшие дизайнерские, новаторские идеи по проектированию 

креативного пространства молодежной учебно-проектной лаборатории 

АrtPolyLab; 

- организовать цифровую арт-выставку лучших конкурсных работ; 

- создать основу для развития взаимодействия профессиональных 

образовательных учреждений разных уровней и типов с Санкт-Петербургским 

политехническим университетом Петра Великого в рамках работы молодежной 

учебно-проектной лаборатории АrtPolyLab. 

1.4. Организационную работу по подготовке,  проведению Конкурса и 

формированию состава жюри осуществляет Гуманитарный институт Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого. 



1.5. Положение и сроки проведения Конкурса размещаются на сайте 

Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого https://hum.spbstu.ru/  и в социальной сети 

«ВКонтакте» на странице https://vk.com/hum_spbpu . 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций системы среднего профессионального и высшего образования.  

2.2. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или 

коллективным (до 5 чел.). 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1.  Конкурс проводится с 27 апреля по 24 июня 2022 года. 

3.2. Конкурсные материалы присылаются на электронную почту 

организаторов: artpolylab@spbstu.ru . 

Прием заявок и конкурсных работ: 04 мая – 20 июня 2022 года включительно. 

Подведение итогов: до 24 июня 2022 года включительно. 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку на участие в 

соответствии с Приложением № 1. 

4.2. Объектом дизайна интерьера и экстерьера является пространство 

общей площадью 50 кв.м (Приложение 2). 

В конкурсной работе прорабатывается: 

- Система освещения; 

- Отделка помещений; 

- Меблировка; 

- Текстильное оформление; 

- Наполнение аксессуарами и декоративными элементами. 

4.3. Реализация конкурсной работы должна быть осуществлена в рамках 

бюджета в размере 1 млн. руб. Вместе с конкурсной работой участник 

Конкурса предоставляет смету с примерной стоимостью материалов и 
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предметов интерьера и экстерьера с ценами, актуальными на момент сдачи 

конкурсной работы. 

4.4. Конкурсная работа может быть представлена в электронном виде в 

одном из следующих форматов или в их совокупности (на усмотрение автора): 

- Изображения в формате JPEG, PNG; 

- Видео-визуализация в формате avi, mov, mp4; 

- Презентация в формате ppt(x), PDF; 

4.5. Все работы проверяются на наличие копий в Интернете. Работы, не 

прошедшие проверку на отсутствие плагиата, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

4.6. Работы, поданные на конкурс, не возвращаются.  

4.7. Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются работы, 

не соответствующие условиям Конкурса, анонимные работы (не содержащие 

информацию об участнике Конкурса). 

 

5. Критерии оценки работ 

5.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 качество исполнения; 

 оригинальность замысла; 

 актуальность; 

 технологичность и уровень дизайна; 

 композиционная целостность; 

 стилевая завершенность; 

 использование современных технологий и материалов; 

 соответствие принципам этичности, экологичности, 

эргономичности; 

 экономическая эффективность проекта; 

 реальность воплощения проекта в жизнь. 

5.2. Каждый критерий оценивается по 5-бальной шкале. 

 



6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

6.1.  Победитель определяется по наибольшей сумме баллов. 

Гуманитарный институт Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого молодежи оставляет за собой право на 

реализацию лучших проектных решений на территории Университета. 

6.2. Награждение победителей проходит в 2 этапа: 

- Заочный - рассылка всем участникам Конкурса электронных  

Сертификатов участника.  

- Очный, включающий в себя награждение победителей и призёров 

Дипломами и подарками от Организаторов. 

7. Оргкомитет Конкурса 

- Чичерина Наталья Васильевна – председатель Оргкомитета, директор 

Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого; 

- Аладышкин Иван Владимирович, ответственный за внедрение ЭО и 

ДОТ на Гуманитарном институте Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого; 

- Быльева Дарья Сергеевна, доцент кафедры общественных наук 

Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого; 

- Носкова Ольга Павловна, ведущий специалист Дирекции 

Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого. 

8. Координаты Оргкомитета 

Адрес оргкомитета: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.19 

E-mail: artpolylab@spbstu.ru 

Telegram-канал: t.me/artpolylab  
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Приложение № 1. 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе дизайн-проектов креативного пространства 

молодежной учебно-проектной лаборатории АrtPolyLab среди обучающихся средних 

профессиональных и высших учебных заведений  

 

ФИО автора (ров)  

Возраст  

Субъект РФ  

Учебное заведение   

Направление обучения, курс  

Краткая аннотация концепции дизайн-

проекта (до 1000 знаков) 

 

Контактная информация (эл. почта, 

телефон) 

 

Согласие на обработку персональных 

данных (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2. 

 

Объект дизайна интерьера и экстерьера Всероссийского конкурса дизайн-проектов 

креативного пространства молодежной учебно-проектной лаборатории АrtPolyLab среди 

обучающихся средних профессиональных и высших учебных заведений 

 

Общая площадь помещения 50 м2. 

 

Чертеж помещения 1 

 

Чертеж помещения 2 

 


