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1. Общие положения. 

1.1. Конкурс проектов оформления интерьеров учебного корпуса кампуса СПбГУ 

«Михайловская дача» (далее – Конкурс) проводится Санкт-Петербургским 

государственным университетом (далее – СПбГУ) совместно с Санкт-

Петербургской государственной художественно-промышленной академией имени 

А. Л. Штиглица (далее – СПбГХПА) среди обучающихся СПбГУ и СПбГХПА. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, требования к его 

участникам, порядок проведения и подведения итогов Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса – разработка художественного оформления учебного корпуса 

кампуса СПбГУ «Михайловская дача», находящегося по адресу: Санкт-

Петербургское шоссе, д. 109 (далее – Кампус). 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Получение спектра архитектурно-художественных решений возможного 

идейно-содержательного и художественно-эстетического наполнения 

пространств Кампуса; 

2.2.2. Получение спектра эскизных предложений перспективных художественных 

произведений для оформления пространств Кампуса; 

2.2.3. Поддержание и развитие культурных традиций и художественного творчества 

в сфере изобразительного искусства и средового (архитектурного) дизайна; 

2.2.4. Обустройство гармоничной, эргономичной и креативной среды в контексте 

строгого и элегантного культурно-исторического пространства Кампуса;  

2.2.5. Создание проектов уникальных авторских произведений, предназначенных для 

Кампуса; 

2.2.6. Создание условий для творческой самореализации среди обучающихся СПбГУ 

и СПбГХПА; 

2.2.7. Привлечение внимания работников и обучающихся СПбГУ и СПбГХПА к 

Кампусу и мероприятиям, проходящим на его территории; 

2.2.8. Налаживание взаимодействия и сотрудничества между СПбГУ и СПбГХПА; 

2.2.9. Ознакомление обучающихся с богатым историческим и культурным наследием 

загородного дворцово-паркового комплекса «Михайловская дача». 

 

3. Организационный комитет Конкурса. 
3.1. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) выполняет 

следующие функции: 

3.1.1. Обеспечение организации и проведения Конкурса; 

3.1.2. Информирование обучающихся о проведении Конкурса; 

3.1.3. Формирование состава жюри Конкурса; 

3.1.4. Формирование состава апелляционной комиссии; 

3.1.5. Информирование участников Конкурса об итогах Конкурса; 

3.1.6. Организация церемонии награждения победителей. 

3.2. В состав Оргкомитета включаются должностные лица, преподаватели и 

представители студенческих советов СПбГУ и СПбГХПА. Состав Оргкомитета 

утверждается приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе. 

3.3. Сроки и порядок организации и проведения Конкурса утверждаются приказом 

первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 

3.4. Оргкомитет Конкурса самостоятельно принимает решение о целесообразности 

размещения конкурсных проектов победителей на территории учебного корпуса 

кампуса СПбГУ «Михайловская дача». 
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4. Жюри и апелляционная комиссия Конкурса. 

4.1. В состав жюри, а также апелляционной комиссии Конкурса входят представители 

СПбГУ и СПбГХПА. В состав жюри и апелляционной комиссии Конкурса могут 

быть привлечены представители Архитектурного бюро «Студия-44». 

4.2. Составы жюри и апелляционной комиссии Конкурса предлагаются Оргкомитетом 

и утверждаются приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе. 

4.3. К членам жюри и апелляционной комиссии предъявляются следующие 

требования: в качестве членов жюри могут быть приглашены специалисты, 

имеющие высшее образование, опыт практической работы и заслуги в области 

архитектуры, монументального искусства, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, дизайна, научные и руководящие работники музеев, 

творческих союзов, преподаватели и должностные лица СПбГУ и СПбГХПА. 

4.4. Функции жюри:  

4.4.1. Осуществление экспертной оценки представленных конкурсных работ; 

4.4.2. Вынесение коллективного решения о победителях, призёрах и лауреатах 

Конкурса. 

4.5. Функции апелляционной комиссии: 

4.5.1. Рассмотрение поданных участниками Конкурса в письменном виде апелляций 

о несогласии с решением жюри; 

4.5.2. Вынесение решения об отклонении или об удовлетворении апелляций; 

4.5.3. Направление результатов рассмотрения апелляций участникам Конкурса и в 

адрес Оргкомитета и жюри. 

4.6. Одновременное членство в жюри и апелляционной комиссии не допускается. 

 

5. Порядок проведения Конкурса и условия участия. 

5.1. До участия в Конкурсе допускаются обучающиеся СПбГУ и СПбГХПА.  

5.2. Принять участие в Конкурсе могут как отдельные авторы, так и авторские 

коллективы обучающихся численностью не более пяти человек.  

5.3. Для участия в конкурсе обучающиеся (индивидуальные участники или 

коллективы) в установленный срок подают заявки на участие в соответствии с 

формой (Приложение). 

5.4. На адрес электронной почты желающего принять участие в Конкурсе в ответном 

письме направляется информация о времени проведения мероприятий, связанных 

с Конкурсом. 

5.5. Для подавших заявки на участие в Конкурсе может быть организована экскурсия 

по Кампусу с целью ознакомления с объектом. 

5.6. После экскурсии в сроки, определенные Оргкомитетом, обучающиеся могут 

вносить изменения в заявки, перечни материалов. 

5.7. Номинации Конкурса: 

5.7.1. Проект оформления атриума Главного учебного корпуса; 

5.7.2. Проект оформления библиотеки Главного учебного корпуса; 

5.7.3. Проект оформления помещения учебного отдела по направлению менеджмент; 

5.7.4. Проект оформления коридоров Главного учебного корпуса; 

5.7.5. Проект оформления прочих аудиторий. 

5.8. Конкурсные работы и заявки направляются в установленный срок сотрудникам 

Управления по работе с молодежью СПбГУ в электронном виде на адрес 

электронной почты: urm@spbu.ru или предоставляются лично на электронном 

носителе (адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д.7-9, СПбГУ, 

ректорский флигель, комн. 109). В ответ на письмо с заявкой направляется 

mailto:urm@spbu.ru
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подтверждение о получении заявки и конкурсной работы, а также присвоенный 

конкурсной работе регистрационный номер.  

5.9. К участию в Конкурсе не допускаются: 

5.9.1. Конкурсные работы, поступившие на Конкурс после установленного срока; 

5.9.2. Конкурсные работы, представленные не в полном объеме (см. пункт 6.2 

настоящего Положения); 

5.9.3. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям к оформлению, 

установленным в разделе 6 настоящего Положения. 

5.10. Подавая конкурсные работы на Конкурс, физическое лицо (физические лица) дает 

согласие на предоставление права использования конкурсных работ для 

освещения Конкурса на основании безвозмездной простой (неисключительной) 

лицензии на весь срок действия исключительных прав на материалы 

перечисленными способами:  создания сборников, фотоальбомов, видеофильмов. 

Исключительные права на представленные на Конкурс конкурсные работы 

передаются СПбГУ. 

5.11. Участники конкурса гарантируют соблюдение авторских прав (без заимствования 

чужих авторских идей) в присланных на Конкурс работах. Ответственность за 

использование чужих авторских идей участник Конкурса несет самостоятельно. 

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ и заявок. 

6.1. Конкурсные работы (включая заявку с перечнем материалов, описание проекта в 

свободное форме, макеты, рисунки) предоставляются в соответствии с пунктом 5.8 

Положения на планшетах из пенокартона формата 80 х 80 см и/или в сброшюрованном 

альбоме формата А3, а также в электронном варианте на носителе или по электронной 

почте с пометкой «Творческий конкурс» с указанием номинации (см. пункт 5.7). 

Электронная версия проекта представляется в формате JPEG с разрешением 300dpi. 

6.2. Проекты на Конкурс представляются в следующем составе: 

6.2.1. Заявка-анкета (в соответствии с Приложением); 

6.2.2. Краткая пояснительная записка, содержащая описание и обоснование 

художественного замысла, технические характеристики предлагаемых 

произведений (техника исполнения, художественные материалы и т.п.); 

6.2.3. Эскизы художественных произведений и (или) элементов средового 

(музейного) дизайна; при необходимости возможно представление макетов или 

трехмерных моделей; 

6.2.4. Перечень необходимых материалов для росписи выбранного объекта или 

создания композиции в соответствии с макетом (какие материалы будут 

использоваться, их количество и стоимость) (в соответствии с Приложением); 

6.2.5. Портфолио с ранее выполненными или разработанными проектами. 

6.3. Требования к макету:  

6.3.1. Макет – предлагаемый проект оформления выбранного объекта должен быть 

выполнен в тематике близкой к дизайну и стилистике оформления интерьеров кампуса 

СПбГУ «Михайловская дача», отражать назначение кампуса СПбГУ «Михайловская 

дача» и привлекать внимание обучающихся и гостей кампуса, учитывать 

необходимость размещения информационных стендов. 

6.3.2. Скульптурные произведения, дизайнерские и арт-объекты могут быть 

представлены в виде макетов в масштабе или в форме трехмерных моделей на 

планшетах. 

 

7. Критерии оценки конкурсных материалов. 

7.1. При рассмотрении оценке представленных на Конкурс проектов жюри использует 

следующие критерии: 
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7.1.1. Соответствие предложенного дизайна историко-культурному контексту 

дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача»; 

7.1.2. Соответствие предложенного дизайна идейно-художественной концепции Санкт-

Петербургского государственного университета; 

7.1.3. Техническая сложность, скорость и возможности реализации предложенного 

проекта; 

7.1.4. Стоимость реализации проекта; 

7.1.5. Художественная и эстетическая зрелищность, инновационные решения и 

современность проекта. 

7.2. Оценка представленных проектов и эскизов производится жюри Конкурса 

методом двухэтапного рейтингового голосования. На первом этапе отсеиваются 

работы, не получившие предложений для дальнейшего обсуждения. На втором 

этапе каждый член жюри определяет рейтинг работ от первого места и далее. 

 

8. Подведение итогов Конкурса. 

8.1. Члены жюри Конкурса на заседании определяют победителя Конкурса (Гран-при) 

и двух призеров, а также 5 лауреатов. 

8.2. Победителем Конкурса признается автор / авторский коллектив, занявшее по 

решению жюри Конкурса первое место в общем рейтинге проектов. 

8.3. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом. 

8.4. Решение комиссии считается правомочным, если на заседании присутствуют не 

менее 2/3 её членов. 

8.5. Права авторов соблюдаются в соответствии с законодательством РФ. 

 

9. Победители и призеры Конкурса. 
9.1. Победитель, призеры и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и 

подарками. 

9.2. Участники, не попавшие в список призеров и лауреатов Конкурса, получают 

свидетельства об участии в Конкурсе. 

9.3. После подведения итогов конкурса проводится награждение победителей с 

вручением дипломов, размещение информационных материалов на сайтах 

СПбГУ, СПбГХПА и в средствах массовой информации. 
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Приложение к 

Положению 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ИНТЕРЬЕРОВ УЧЕБНОГО 

КОРПУСА КАМПУСА СПбГУ «МИХАЙЛОВСКАЯ ДАЧА» СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ АКАДЕМИИ  

ИМ. А.Л. ШТИГЛИЦА 

 

Образовательная 

организация высшего 

образования 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника конкурса  

 
(для коллектива указываются 

данные на всех членов 

коллектива) 

 

Дата рождения 

 
(для коллектива указываются 

данные на всех членов 

коллектива) 

 

Направление обучения, 

специальность 

 
(для коллектива указываются 

данные на всех членов 

коллектива) 

 

Курс обучения 

 
(для коллектива указываются 

данные на всех членов 

коллектива) 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Чем интересно участие в 

этом конкурсе? 

 

 

Перечень необходимых материалов 

 

Название Количество Стоимость ед., руб. Примечание 

1.    

2.    

…    

Итого:    

 


