
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «АРТ-графика», проводимом факультетом 

архитектуры и дизайна Астраханского государственного университета  

для учащихся средних образовательных учебных заведений  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок организации и 

проведения конкурса «АРТ-графика» (далее Конкурс), его цели, задачи, 

номинации, сроки, критерии отбора работ и требования к участникам 

Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно.  

2. Цели и задачи Конкурса 

– привлечение учащихся к решению творческих задач, выявление и 

реализация их инновационного и творческого потенциала, определение 

уровня креативного мышления, пространственного представления; 

– создание условий для профессионального самоопределения и творческого 

развития личности; 

– отбор наиболее талантливых, перспективных абитуриентов для 

поступления в университет на специальности и направления факультета 

архитектуры и дизайна. 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. В оргкомитет Конкурса входят ведущие преподаватели университета, 

представители факультета архитектуры и дизайна, члены студенческого 

научного совета факультета. 

3.2. Оргкомитет Конкурса определяет: 

 сроки проведения Конкурса, 

 критерии оценки и требования к конкурсным работам, 

 состав жюри, 

 положение о Конкурсе, 

 призы победителям. 

3.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право продления сроков при 

необходимости. 

4. Участники Конкурса, порядок и сроки проведения 
4.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся 11 классов 

общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий), выпускных 

курсов колледжей г. Астрахани и Астраханской области, соседних регионов. 

4.2. Срок проведения конкурса – 21 марта 2022 г. в 14.00 ч. 

5. Оценка результатов Конкурса 

5.1. Все работы участников Конкурса рассматриваются жюри. 

5.2. Оценка конкурсных работ осуществляется с учетом следующих 

критериев: 

– выбор оптимального размера изображения и грамотное расположение его 

на листе бумаги заданного формата – 10 баллов; 

– правильность передачи пропорций, отношений частей к целому – 10 

баллов; 



– выявление основных конструктивных особенностей, пространственное 

построение объема – 10 баллов; 

– стилистическое единство – 20 баллов; 

– концептуальная завершенность – 20 баллов; 

– оригинальность авторского замысла – 15 баллов; 

– гармоничное цветовое и композиционное решение – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

5.3. Среди авторов лучших конкурсных работ определяются победители, 

которые награждаются грамотами (победителям начисляются 

дополнительные 4 балла при приеме на обучение по программам 

бакалавриата). 

5.4. Все участники Конкурса получают грамоты участника (участникам 

начисляются дополнительные 2 балла при приеме в АГУ на обучение по 

программам бакалавриата). 

5.5. Материалы победителей Конкурса не возвращаются и, с согласия автора, 

могут быть использованы при организации методических выставок и 

семинаров.  

5.6. Организационно-координационную работу по подготовке и проведению 

Конкурса осуществляет факультет архитектуры и дизайна, факультет 

довузовской подготовки, оргкомитет, студенческий научный совет 

факультета архитектуры и дизайна. 

 

6. Жюри Конкурса 

 

6.1. Состав жюри формируется из ведущих преподавателей факультета 

архитектуры и дизайна АГУ, утверждается приказом ректора университета. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета-заявка 

на участие в творческом конкурсе «АРТ-графика»  
1. Ф.И.О. участника 

__________________________________________________________________ 

2. Телефон ________________________________________________________ 

3. Адрес электронной почты_________________________________________ 

5. Название образовательного учреждения ______________________________ 

6. Ф.И.О. (полностью) учителя, подготовившего участника конкурса 

__________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «___» ________________2020 г. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма групповой заявки  

Заявка 

на участие обучающихся 
_________________________________________________ 

название образовательного учреждения 

в творческом конкурсе «АРТ-графика»  

 

№№ Ф.И.О.  участника Класс Ф.И.О. учителя, 

подготовившего участника 

Конкурса 

    

    

    

    

    

 

 

Заявки с пометкой «На конкурс» направляются по адресу: design@asu.edu.ru 


