ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения Международного архитектурного конкурса
«ЛЭТИ – академическая среда будущего»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Международного
архитектурного конкурса «ЛЭТИ – академическая среда будущего» (далее – Конкурс).
1.2. Цель конкурса: позиционирование СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в мировом научнообразовательном пространстве, создание международной среды: комфортной,
инклюзивной и мотивирующей для студентов, сотрудников и гостей Университета за счёт
развития кампуса СПбГЭТУ «ЛЭТИ» как учебно-научного центра мирового уровня,
повышение эффективности использования общественных и учебных пространств
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
1.3. Задачи конкурса:
•

продвижение ЛЭТИ как интересного и комфортного места для учебы и работы;

•

привлечение внимания к ценному историческому наследию и традициям ЛЭТИ;

•

получение и распространение опыта уникального межвузовского проекта;

• вовлечение студентов в социально- и культурно-значимые проекты
1.4. Организаторами конкурса являются:
− Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина);
− Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
(ГАСУ).
1.5. Предмет конкурса: участникам предлагается разработать концепцию развития
общественно-значимых пространств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в соответствии с Техническим
заданием.
1.6. Участник вправе разработать и представить неограниченное количество работ
1.7. Сроки и этапы проведения конкурса:
• старт конкурса и начало приема концепций — март 2021 года;
• окончание приема концепций — 25 мая 2021 года;
• заседание жюри по определению финалистов (около 20ти проектов) – конец мая
2021 г.
• планшетная экспозиция финалистов с возможностью авторской презентации
проекта —июнь - сентябрь 2021 года;
• объявление победителей — сентябрь 2021 года.
1.8. Состав Жюри определяется совместно организаторами Конкурса. В состав жюри
войдут: представители руководства СПбГЭТУ «ЛЭТИ», представители студенческого
совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ», представители СПбГАСУ, авторитетные представители

международного архитектурно-дизайнерского сообщества, эксперты в различных
смежных областях.
1.9. Подведение итогов Конкурса осуществляется Жюри по сумме баллов согласно
критериям, разработанным настоящим Положением.
2. ПОДАЧА ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС
2.1. Документы, необходимые для представления на Конкурс:
•

Работы подаются на конкурс в виде PDF-презентаций без указания авторства
(размер файла не более 30 Мб) и дополнительно — в виде отдельных изображений
в формате JPG (разрешение не более 300 dpi, формат А4) и текстового файла
(пояснительной записки) в формате DOC (не более 3 тысяч знаков) не позднее даты
окончания приема Концепций (проектов). На всех конкурсных документах (файлах
с проектами) должен быть размещен девиз авторской группы, состоящий из букв
или цифр, не более10-ти знаков.

•

Концепция должна включать визуализацию основных зон пространств в
соответствии с техническим заданием, а также планы, разрезы и пояснительный
текст, дающие максимально полное представление авторской идеи. Количество
изображений не ограничено.

•

К Концепции прилагается заполненная Анкета на участие в Конкурсе с указанием
имен и контактов всех лиц, желающих быть заявленными в качестве соавторов или
партнеров.

•

Пакет проектной заявки предоставляется конкурсантом не позднее 25 мая.
Конкурсанты, попавшие в число финалистов, также высылают свои фотографии и
проект архитектурного планшета для экспозиции, организуемой в общественных
пространствах ЛЭТИ. Макет планшета они получают от Оргкомитета Конкурса.

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
3.1. Соответствие предложенных работ целям и Техническому заданию Конкурса.
3.2. Практическая возможность реализации конкурсных работ.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Рассмотрение всех заявленных на Конкурс работ производится на заседании
конкурсной комиссии в конце мая 2021 г.
4.2. Итоги конкурса подводятся отдельно по каждой зоне территории в соответствии с
Техническим заданием.
4.3 Все участники получают Сертификат участника Конкурса. По итогам конкурса все
финалисты получают Диплом финалиста Конкурса. Победители и призеры награждаются
ценными призами, им предоставляется возможность прохождения стажировки в

российской и/или международной архитектурно-дизайнерской компании, также
предложение по выполнению контрактных работ в рамках проекта по обновлению
академических пространств ЛЭТИ.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПО ЕГО ОКОНЧАНИИ
5.1. Принимая настоящие условия, Участник гарантирует наличие у него исключительных
прав на работу, представленную им для участия в Конкурсе.
5.2. Работа не является рабочим проектом и не подлежит реализации на пилотных
площадках и/или любых иных площадях Заказчика без получения соответствующего
согласия автора (участника Конкурса).
5.3. По окончании Конкурса все представленные участниками работы могут быть
использованы Организаторами в качестве экспонатов итоговой выставки. Концепции
могут быть опубликованы в СМИ, размещены в сети Интернет и использованы во
внутренних материалах СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (альбомы, презентации и т.п.) при условии
обязательного упоминания имен авторов.
5.4. В случае предъявления Организатору Конкурса и/или Заказчику претензий третьих
лиц, связанных с размещением представленных участником Концепций на любых
информационных ресурсах (СМИ, Интернет) и/или с их публикацией в части нарушения
прав на интеллектуальную собственность, участник обязуется своими силами и за свой
счет урегулировать претензии третьих лиц.

Приложение
Форма заявки на участие в Конкурсе
Заявка на участие в конкурсе «ЛЭТИ - академическая среда будущего»
(* - поля, обязательные для заполнения)
В Анкете участника указываются имена и контакты всех лиц, желающих быть заявленными в
качестве соавторов или партнеров. Эта информация является конфиденциальной до
определения финалистов.
Заполнив анкету, Вы регистрируетесь как конкурсант. Вы можете получить дополнительную
информацию для выполнения проекта и записаться на посещение объекта.
Ф.И.О. участника*:

Дата рождения:

ВУЗ / место работы*:
Телефон:
Объект конкурса*:
(возможность выбрать 1 или
несколько номинаций)
Данные документа,
удостоверяющего личность
(для записи на экскурсию по территории
ЛЭТИ)

Девиз
(до 10 символов)*:

(для сохранения объективности все
проекты
участников
на
время
голосования
выставляются
под
закрытыми именами)

E-mail:*
1.
2.
3.
4.

Сквер Вологдина
Форум
Американские рекреации
Входная группа и куб

