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1.3. Миссией Конкурса является привлечение школьных сообществ и 

индивидуальных участников к развитию пространства города Ижевска и его 

благоустройства. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: выявление и отбор лучших практик, проектов архитектуры, 

дизайна и благоустройства общественных пространств города Ижевска. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создание новых проектов архитектуры и благоустройства 

общественных пространств города Ижевска; 

- развитие инициативы, гражданской активности молодых граждан в 

формировании комфортной городской среды Ижевска; 

- профессиональная ориентация участников проекта в сфере 

архитектуры и дизайна. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования города Ижевска в 

возрасте от 11 до 18 лет, в следующих возрастных категориях: 

 обучающиеся 11-14 лет (5-8 классы) 

 обучающиеся 15-18 лет (9-11 классы) 

3.2. Участники конкурса имеют право подать не более двух заявки на 

участие в Конкурсе.  

4. Номинации Конкурса и конкурсная документация 

4.1. Номинации, рекомендуемые для участников возрастной группы 

11 – 14 лет: 

 #PROстранство города будущего – в номинации представляются 

выполненные от руки на цифровых и нецифровых носителях рисунки, 

отражающие вариативность городов будущего (проекты подземных городов, 

городов на воде и т.д.); 
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 #PROстранство «Малая архитектурная форма» – в номинации 

представляются готовые проекты малых архитектурных форм; 

 #PROстранство «Проекты уличных мусорных контейнеров» – 

проекты, вписывающиеся во внешний облик города, направленные на 

совершенствование существующих контейнеров; 

 #PROстранство «Благоустройство общественных пространств и 

придомовых территорий» – в номинации представляются проекты 

благоустройства и создания территорий общего пользования населенного 

пункта: парков, скверов, набережных, объектов популярных торговых зон, а 

также проекты благоустройства прилегающих к жилым домам территорий, в 

том числе дворов, придомовых площадок; 

 #PROстранство «Проект детской площадки» – номинация 

предполагает создание проекта детской зоны с самыми неординарными и 

инновационными решениями для детей в возрасте от 3 до 12 лет. 

4.2. Номинации, рекомендуемые для участников возрастной группы 

15 – 18 лет: 

• #PROстранство «Моя школа» – проекты планировки школы, 

благоустройство территории школы, организация зон и сооружений вокруг 

основного здания, имеющих определенные функции с использованием 

современных технологий; 

• #PROстранство «Архитектурный образ нашего города, посёлка, 

района» – в номинации представляются проекты, отражающие собственное 

видение настоящего облика населенного пункта (в целом или отдельно 

взятого двора, улицы, района) и варианты его качественного изменения и 

развития; 

• #PROстранство «Лавочки, дизайнерские конструкции» – проекты 

для удобного и комфортного отдыха жителей города и поселка; 

• #PROстранство «Остановка общественного транспорта» – 

проекты для удобного и комфортного ожидания общественного транспорта; 
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• #PROстранство «Благоустройство общественных пространств и 

придомовых территорий» – в номинации представляются проекты 

благоустройства и создания территорий общего пользования населенного 

пункта: парков, скверов, набережных, объектов популярных торговых зон, а 

также проекты благоустройства прилегающих к жилым домам территорий, в 

том числе дворов, придомовых площадок; 

• #PROстранство «Комфортное пространство для маломобильных 

групп населения» – в номинации представляются проекты, 

предусматривающие решения (технические, логистические, транспортные и 

др.) для маломобильных групп населения с целью создания доступных и 

комфортных условий использования объектов городской инфраструктуры.  

4.3. Работы могут быть исполнены в виде макета, проекта, чертежа, 

рисунка, аппликации, коллажа, 3D-визуализации и т.д. в соответствии с 

выбранной тематикой.  

4.4. Работы отправляются на электронную почту 

cdthudohka@yandex.ru в виде фотографий, сканированных рисунков 

качеством не менее 300 dpi в формате JPG, и иные документы помогающие 

раскрыть суть идеи. Все документы подписываются фамилией участника и 

названием документа, между фамилией участника и названием документа 

ставится нижнее подчеркивание, пример: Иванов_Эссе. Вся конкурсная 

документация должна быть заархивирована в формате zip. 

5. Организационный комитет Конкурса 

5.1. Организационный комитет (далее – Комитет) является главным 

административным органом Конкурса. 

5.2. В состав Комитета входят представители Управления образования 

Администрации города Ижевска, МАУ «Информационно-методический 

центр «Альтернатива», МБОУ ДО «ЦДТ». 

5.3. Комитет наделен следующими полномочиями: 

- определяет правила, сроки проведения и порядок участия в 

мероприятиях, проводимых в рамках Конкурса; 

mailto:cdthudohka@yandex.ru
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- информирует о начале и сроках проведения Конкурса, порядке 

участия и награждения Победителей, расположенной на сайте 

https://alt.izh.one/ и в социальной сети «В Контакте» ЦДТ; 

- формулирует требования к конкурсным работам и критерии их 

оценивания; 

- осуществляет приём от участников заявок и конкурсных разработок.  

5.4. Комитет и его представители, после присвоения участникам 

Конкурса регистрационного номера, несут ответственность за сохранение 

анонимности сведений об авторстве проекта. 

5.5. Комитет имеет право вносить дополнения и изменения в данное 

Положение, в части условий, сроков проведения этапов и мероприятий, 

которые размещаются на сайте МАУ «Информационно-методический центр 

«Альтернатива» https://alt.izh.one/ и в социальной сети в «В Контакте» ЦДТ – 

с https://vk.com/public216538588.  

6. Экспертный совет Конкурса 

6.1. Экспертный совет Конкурса проводит профессиональную, 

объективную, независимую экспертизу и оценку работ, поступивших на 

конкурс работ от участников. 

6.2. Экспертный совет Конкурса рассматривает и оценивает все 

представленные на Конкурс работы от участников. 

6.3. Экспертный совет Конкурса состоит из числа представителей 

городских, районных органов власти, общественных объединений, бизнеса и 

профессионального и научного сообществ. 

6.4. Экспертный совет Конкурса является рабочим органом и 

действует в соответствии с настоящим Положением. 

6.5. Порядок работы Экспертного совета: 

6.5.1. На следующий день после окончания срока предоставления 

проектов, работы участников Конкурса высылаются членам Экспертного 

совета для их рассмотрения и оценки; 

https://alt.izh.one/
https://alt.izh.one/
https://vk.com/public216538588
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6.5.2. Проекты высылаются членам Экспертного совета с сохранением 

анонимности автора(ов); 

6.5.4. Победители выявляются на основании подсчёта суммарного 

количества баллов. В случае если конкурсные работы двух и более 

участников набирают одинаковое количество баллов, решение об 

определении победителя осуществляется дополнительным голосованием 

членов Экспертного совета. В этом случае каждый член жюри имеет один 

голос. При равенстве голосов, полученный результат выносится на 

обсуждение Экспертного совета, окончательное решение по определению 

победителя принимает председатель Экспертного совета; 

6.5.5. Данные об авторстве проектов, указанные в заявке, 

раскрываются Организационным комитетом только после вынесения и 

опубликования решения Экспертного совета; 

6.5.6. Оценка работ участников Конкурса осуществляется путём 

открытого голосования и оценивается по десятибалльной шкале 

(Приложение 4). Оценки по каждому критерию записываются членами 

Экспертного совета в оценочный лист. Победители и призёры выявляются на 

основании подсчёта суммарного количества баллов. 

7. Этапы проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится в два этапа.  

7.2. Первый этап. На Конкурс участники в срок с 15 марта по 30 

марта 2023 года направляют в Организационный комитет конкурсную 

документацию по установленной форме (Приложения 1, 2). Данные заявки 

подлежат рассмотрению и регистрации Организационным комитетом 

конкурса. Экспертный совет Конкурса в срок до 15 апреля 2023 года 

проводит оценку поступивших проектов. 

7.3. Второй этап. В рамках второго этапа Конкурса участникам 

необходимо защитить проект перед Экспертным советом. На основании 

второго этапа будут определены победители и призёры Конкурса по каждой 

возрастной группе. Дата второго этапа Конкурса будет размещена на сайте 
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МАУ «Информационно-методический центр «Альтернатива» 

https://alt.izh.one/ и с социальной сети «В Контакте» ЦДТ – 

https://vk.com/public216538588.  

7.4. Подведение итогов Конкурса 

Награждение призеров и победителей проходит после второго этапа 

Конкурса в этот же день.  

8. Порядок участия в Конкурсе 

8.1. Участники первого этапа Конкурса во всех возрастных группах в 

срок до 30 марта 2023 года направляют свои проекты в адрес 

Организационного комитета по адресу: cdthudohka@yandex.ru  

8.2. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. Предоставление материалов на Конкурс рассматривается как 

согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием 

авторства. 

8.3. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных 

прав третьих лиц. При направлении документов на участие, участник 

Конкурса настоящим подтверждает свою ответственность за соблюдение 

(несоблюдение) авторства присылаемых эскизов проектов, представивших 

данную работу. Организаторы Конкурса не несут ответственность за 

нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 

8.4. Участники Конкурса предоставляют свои работы в ЦДТ 

Ленинского района города Ижевска по адресу: г. Ижевск, ул. Клубная, дом 

50а, либо в электронном виде по адресу: cdthudohka@yandex.ru (при условии, 

что оригинал работ будет представлен по запросу Экспертного совета). 

8.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

8.6. Участник Конкурса несёт ответственность за достоверность 

предоставленной персональной информации. Указанные данные должны 

быть подтверждены участником документально по запросу 

Организационного комитета Конкурса. 

https://alt.izh.one/
https://vk.com/public216538588
mailto:cdthudohka@yandex.ru
mailto:cdthudohka@yandex.ru
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8.7. Проект участника Конкурса может быть отстранён по 

следующим основаниям: 

8.7.1. Представленный пакет документов не соответствует условиям 

настоящего Положения. 

8.7.2. Представленный пакет документов подан с нарушением сроков 

подачи. 

8.7.4. Несоответствие содержания и эскиза проектов нормам морали и 

нравственности. 

8.7.5. Решение о дисквалификации пакета документов принимает 

Экспертный совет. 

8.8. Желающие принять участие в Конкурсе в срок до 30 марта 2023 

года направляют в адрес Организационного комитета пакет документов 

(Приложение 2). 

8.9. Организационный комитет Конкурса на основании 

представленного пакета документов, проводит официальную регистрацию и 

присваивает участнику Конкурса регистрационный номер. Конкурсные 

предложения предоставляются Экспертному совету только под 

регистрационными номерами. На предоставленных материалах не должно 

быть никакой информации, позволяющей определить имя участника 

Конкурса. 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Экспертный совет подводит итоги Конкурса и определяет 

победителей Конкурса в рамках второго этапа Конкурса. 

9.2. Участники Конкурса награждаются сертификатами за участие, 

который высылается им на электронную почту, указанную в пакете 

конкурсной документации.  

9.3. После защиты проекта Экспертный совет Конкурса определяет 

победителей (1место) и призёров (2 и 3 место) по каждой возрастной группе, 

которые получают Дипломы. 
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9.4. Наставник конкурсантов получает сертификат «Наставника 

проекта». 

9.5. Проекты победителей и призёров рекомендуются органу 

муниципального образования город Ижевск к дальнейшему рассмотрению и 

реализации. 

10. Требования к материалам Конкурса 

10.1. Пакет конкурсной документации необходимо оформить согласно 

приложениям 1, 2, 5, 6. 

11. Контакты Организационного комитета 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества», адрес: 

426006, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Клубная, дом 50а, телефоны – 

+7(3412) 71-17-79 (вахта), +7(3412) 71-59-66 (директор), +7(3412) 71-48-02 

(заместители директора), e-mail: cdthudohka@yandex.ru. Ответственные 

представители: Деветьярова Ирина Николаевна - заместитель директора, 

Окишева Лилия Исмагиловна, Макарова Татьяна Валерьевна - педагоги 

дополнительного образования. 
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Приложение 1 

 

Анкета Участника городского открытого конкурса проектов 

архитектуры, дизайна и благоустройства общественных пространств 

города Ижевска «Идеи, преображающие #PROстранства» 

Регистрационный  номер заявки: __________ 

1. Ф.И.О. участника(ов) 

конкурса (полностью) 

 

2. Возрастная категория 

(согласно Положению) 

 

3. Номинация Конкурса 

(согласно Положению) 

 

4. Ф.И.О. наставника 

(полностью), контактные 

данные: телефон, e-mail 

 

5. Название учебного 

заведения, предприятия, 

организации 

 

6. Адрес учебного заведения 

организации контактный 

телефон, e-mail 

 

7. Перечень прилагаемых 

документов 
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Приложение 2 

 

Требования к пакету документов и конкурсным материалам 

 

Пакет документов для участия в Конкурсе включает в себя: 

1. Анкету участника (Приложение – 1) – в электронном виде. 

2. Описание предполагаемого проекта (идеи), а также личностного пространства в 

соответствии с выбранной номинацией в форме эссе – только в электронном виде. Эссе 

представляет собой законченное описание идеи, предложения по следующей структуре: 

цель (актуальность идеи, решение которой предлагаете Вы); задачи (поэтапное 

достижение цели), социальная группа на которую ориентирован проект; социальный 

эффект (как в целом изменится ситуация после реализации проекта?). 

3. Творческая работа участника Конкурса – чертеж, рисунок, дизайн-проект, 

макет и т.д. в соответствии с выбранной номинацией. 

4. Пояснительная записка (для таких творческих работ, как макет, модель, схема и 

т.д.) с указанием рекомендованных к применению строительных и отделочных 

материалов (до 1 страницы), размеров и других характеристик предмета творческой 

работы в процессе предполагаемой реализации проекта. Краткое обоснование выбора 

территории для реализации проекта. В работе рекомендуется использовать элементы 

зонирования, отразить оригинальность, экономическую и социальную целесообразность, 

идеи по культурно-историческому сохранению территории. 

5. Творческие работы участников Конкурса должны быть выполнены в 

выбранной технике: рисунок, макет, коллаж, 3d-визуализация и т.д. 

6. Требования к оформлению эссе и пояснительной записки: текст оформляется 

шрифтом Time New Roman № 14, межстрочный интервал – 1, ориентация страницы 

Книжная, поля на странице – слева 2,5 см, сверху, справа, снизу 1,5 см. Документы 

оформляются единым шрифтом в черном цвете. 

7. Согласие на обработку персональных данных. Оформляется на каждого 

участника Конкурса, в том числе и на наставника. Представляется в подписанном и 

отсканированном варианте в формате pdf или jpg. 
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Приложение 3 

Критерии оценки первого этапа городского открытого конкурса 

проектов архитектуры, дизайна и благоустройства общественных 

пространств города Ижевска «Идеи, преображающие #PROстранства» 

№ 

п/п 

Классификационные критерии Количество баллов 

1. Оригинальность, наличие собственного стиля  0-10 

2. Функциональность 0-10 

3. Разработка и применение инноваций 0-10 

4. Аргументированный выбор и корректность 

применения строительных и отделочных 

материалов в проекте 

0-10 

5. Экономическая целесообразность проектных 

решений 
0-10 

6. Пригодность проектных решений к 

реализации 
0-10 

7. Учёт культурно-исторической составляющей 

в проектном решении 
0-10 

8. Корректность подачи материала и конкурсной 

документации 
0-10 

9. Эстетический уровень подачи конкурсных 

материалов 
0-10 
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Приложение 4 

Критерии оценки второго этапа городского открытого конкурса 

проектов архитектуры, дизайна и благоустройства общественных 

пространств города Ижевска «Идеи, преображающие #PROстранства» 

 

№ 

п/п 

Классификационные критерии Количество баллов 

1 Раскрытие преимуществ расположения 

территории и её особенности 
0-10 

2 Адаптация к будущим изменениям 0-10 

3 Культура  речи, манера выступления  0-10 

4 Обоснование проблемы и её актуальности 0-10 

5 Постановка цели, планирование путей ее 

достижения. 
0-10 

6 Социальная инклюзия 0-10 

7 Качество оформления проектной работы 

(плакатов, буклетов, презентаций и др.) 
0-10 

8 Обеспечение возможности круглогодичной 

эксплуатации 
0-10 

9 Защита в рамках дорожного движения от 

несчастного случая 
0-10 
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Приложение 5 

Согласие на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше) 

 «___» __________ 20__г. 

Я,___________________________________________________________________________  

(Ф.И.О) 

________________________________серия______№_________ выдан________________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества», находящегося 

по адресу: 426006, УР, г. Ижевск, ул. Клубная, дом 50а на обработку моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в своих 

интересах. 

Согласие дается мною для использования в целях участия в городском открытом 

конкурсе проектов архитектуры, дизайна и благоустройства общественных пространств 

города Ижевска «Идеи, преображающие #PROстранства» на следующую информацию: 

данные свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес проживания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 

ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

  

_______________________             /_______________________/ 

            (подпись лица, давшего согласие)                        (расшифровка подписи)             
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Приложение 6 

Согласие на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 14 лет) 

«___» __________ 20__г. 

Я,_______________________________________________________________ , 

(Ф.И.О) 

________________________________серия______№_________выдан_______ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по 

адресу:_________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 

как законный представитель 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

на основании свидетельства о рождении___________________________________, 

выданного ЗАГС________________________________________________________ 

(дата) 

 

настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества», находящегося 

по адресу: 426006, УР, г. Ижевск, ул. Клубная, дом 50а на обработку персональных 

данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно 

и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

Согласие дается мною для использования в целях участия в городском открытом 

конкурсе проектов архитектуры, дизайна и благоустройства общественных пространств 

города Ижевска «Идеи, преображающие #PROстранства» и распространяется на 

следующую информацию: данные свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес 

проживания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 

ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с учетом федерального законодательства. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г. Ижевска. Согласие может быть отозвано по 

моему письменному заявлению. Данное согласие действует с момента его подписания  

_________________________             /_______________________/      

  (подпись лица, давшего согласие)                     (расшифровка подписи)   


