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1. Общие характеристики мероприятия( конкурса) 
 
Срок проведения :              48 академических часов 
Категория  участников:  школьники старших классов и учащиеся средних 

специальных заведений. 
Форма проведения:             очно-заочная. 
 

 

2. Цель проведения мероприятия( конкурса) 
 

Цель:   формирование устойчивых знаний в соревновательной структуре 
архитектурного конкурса. 

 
3.  Сценарий мероприятия ( конкурса) 

Концепция: 
 Может ли каждый стать архитектором, развить свою интуицию, применить 

специальные знания, мышление и принять участие в создании «среды обитания». Да. 
Если владеет секретами формирования архитектурных образов, т.е. профессией – 
архитектор. 

Участие в предлагаемом конкурсе дает возможность попробовать свои силы в 
улучшении  жизни в своем городе – Москве. 

Во время проведения конкурса проводятся мастер-классы профессионалов, 
беседы об архитектуре и семинары,  выставки детских рисунков, макетов, ярмарка 
архитектурной литературы, встречи с представителями профильных вузов, 
абитуриентами которых могут стать участники конкурса «Юные архитекторы Москве». 

Задание: 
Предлагается разработать концепцию  ( эскизный проект, клаузуру)  

«Автогородка  для  детей» (как модели уличного движения), в котором будут 
изучаться правила дорожного движения в «игровой форме». 

Актуальность темы для такого огромного мегаполиса, как Москва, очевидна и 
злободневна, «как детская тематическая игровая площадка» необходима жителям. 

Техника выполнения  работ: 
Автор, или авторский коллектив, может использовать любые графические, 

макетные приемы исполнения, раскрывающие главные достоинства проекта. 
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Форма представления работ: 
На конкурс представляется 
- планшет  ( или лист 50х70 см) с кратким пояснением идеи проекта; 
- пакет с данными автора ( авторов). 
Для просмотра и выявления лучших работ, представленных на конкурс, 

организаторами формируется выставка. 
 
Жюри конкурса: 
- состав жюри обсуждается и согласовывается совместно с представителями 

кафедры «Проектирование зданий и градостроительство» МГСУ и АХП ДШИ «Старт»; 
- в соответствии с принятыми критериями, жюри определяет и объявляет 

победителей и призеров. 
 

4. Задание на выполнение «Детского автогородка» 
 

Размеры  территории детской площадки 
•  Варианты: 50х50 м; 50х70м; 50х100м; 70х100м. 
Структура разрабатываемой «трассы»: 
-  «пересечения»  улиц (перекрестки); 
-    площади (круговое движение); 
-    стоянки транспорта; 
-    остановки «автобусов»; 
-   тротуары для пешеходов; 
-    места для отдыха. 

Ширина дорожек для 2-хстороннего движения 3-3,5м. 
Ширина тротуара – 1м (допустимы варианты). 

Площадка оборудуется  «малыми формами»: 
• Павильон проката «транспортных средств»:                                                                   

-педальных и электромобилей,                                                                                         
- велосипедов (2-х и 3-хколесных),                                                                                  
-педальных тележек; 

• Пункт ГАИ ( ГИБДД) – пост; 
• АЗС (условное место заправки топлива); 
• Навес от дождя на площадке отдыха; 
• Пункт сбора «регулировщиков движения и класс для занятий и инструктажа. 

 



4 

5. Состав проекта ( концепции) 
- план автоплощадки масштаб 1:500 (1:200, 1:100)    ( с изображением дорожных 
разметок и установки знаков) с нанесенными малыми формами архитектуры; 
- план и фасад павильона проката»  ( одноэтажный павильон)  масштаб 1:50 
(1:25), можно включить класс для занятий. 
Возможно представление проекта- макета – без представления ортогональных 
проекций, на подмакетнике из легкого картона размером 40х60 см. 
 

6. Срок выполнения  проекта  
    4 недели . 

7. Форма подачи 
- свободная, работа сдается под «девизом». 

 
8. Варианты жанров  мероприятия (конкурса) 

• - выполнение рефератов, очерков,сообщений об архитектурных и 
исторических памятниках Москвы; 

• - разработка и представление слайд-фильма ( презентации Power-Point), 
видеофильма, флэш-анимации,3D-презентации о конкретных 
архитектурных ансамблях или зданиях Москвы; 

• - разработка туристических маршрутов по улицам Москвы, раскрывающих 
исторические, стилистические, художественные и практические аспекты 
формирования архитектурной среды ( с показом схемы движения, 
временем  пешеходного маршрута, пометкой главных объектов 
архитектурных памятников); 

• - «История одного дома» - дома как  произведения архитектурного 
искусства или дома, где жили ( или жил) известнейшие люди нашей 
истории; 

• - рассказ о людях, приобщающих нас к архитектурной профессии ( книги, 
фильмы, педагоги, знаменитые архитекторы, удивительные архитектурные 
объекты, формирующие наше мировоззрение. 

Члены жюри рассматривают представленные работы по 5 разделам, выбирают 
лучшие и выявляют призеров и победителей прямым голосованием. 
 

Составитель                                  доцент каф. «Проектирование зданий и  
                                                                  градостроительство»  
                                                                   И.С.Саркисова 
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