
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса «Студент года. Архитекторы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения, требования к участникам Всероссийского конкурса «Студент 

года. Архитекторы» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс является специальным открытым конкурсным и 

образовательным треком Российской национальной премии «Студент года», 

сфокусированный на раскрытии потенциала молодых архитекторов и 

градостроителей, обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования Российской Федерации. 

1.3. В 2021 году Конкурс реализуется в рамках Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций.  

1.4. Организаторы Конкурса: 

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет»; 

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна 

возможностей»; 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи». 

1.5. Конкурс проводится при информационной поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление и поддержка студентов архитектурных 

и строительных направлений обучения образовательных организаций 

высшего образования Российской Федерации, имеющих выдающиеся 

достижения в учебной и научной деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 

студенческой молодежи; 

создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

студенческой молодежи; 

формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

лидеров студенческой молодежи; 

укрепление межнационального и межкультурного диалога среди 
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студентов;  

объединение усилий заинтересованных организаций по созданию 

условий развития гражданского общества, укрепления разносторонних связей 

между образовательными организациями высшего образования субъектов 

Российской Федерации. 

 

3. Руководство Конкурса 

3.1. Руководство и организацию Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет формируется из числа представителей организаторов 

Конкурса, указанных в п. 1.4. 

3.3. Оргкомитет может привлекать к работе представителей партнеров 

Конкурса. 

3.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

методическое и информационное сопровождение Конкурса; 

разработка календарного плана проведения Конкурса;  

формирование состава экспертного совета Конкурса;  

разработка системы отборы и конкурсной программы финала Конкурса; 

утверждение списка участников финала; 

подготовка и проведение Конкурса. 

3.5. В случае возникновения вопросов, замечаний и предложений по 

проведению Конкурса участники имеют право не позднее 29 ноября 2021 года 

направить письменное обращение в адрес Оргкомитета. Срок рассмотрения 

обращений Оргкомитетом составляет 10 календарных дней. 

 

4. Этапы, сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: регистрация и подача заявок, 

полуфинал и финал. 

4.2. Первый этап – регистрация и подача заявок, проводится в срок до 21 

ноября 2021 года. 

Первый этап заключается в заполнении анкеты участника в системе 

регистрации. 

4.3. Второй этап – полуфинал, проводится с 22 ноября по 28 ноября 2021 

года. 

Полуфинал заключается в отборе заявок. Победители второго этапа 

приглашаются к участию в финале Конкурса. 

4.4. Третий этап – финал Конкурса, состоится в период с 14 по 18 декабря 

2021 года. 

Финал Конкурса заключается в проведении конкурсной и 
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образовательно-деловой программ в очном формате.  

Место проведения финала Конкурса – г. Казань, Республика Татарстан. 

 

5. Требования к участникам Конкурса 

5.1. Участниками Конкурса являются студенты (курсанты) очной формы 

обучения, осваивающие образовательные программы бакалавриата, 

специалитета или магистратуры в образовательных организациях высшего 

образования по направлениям архитектуры и строительства в возрасте от 18 

до 27 лет на момент проведения финала Конкурса. 

5.2. Для участия в Конкурсе каждому участнику необходимо заполнить 

анкету в системе регистрации. Ссылка на систему регистрации будет 

опубликована не позднее 30 октября в официальной группе Конкурса в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/student.goda. 

5.3. По итогам полуфинала не позднее 28 ноября 2021 года Экспертным 

советом будут определены 250 финалистов Конкурса. 

5.4. Регламент финала, содержащий описание конкурсных заданий и 

критерии оценивания, будет направлен финалистам для ознакомления и 

подготовки не позднее чем за 7 дней до начала финала Конкурса. 

5.5.  Все участники финала Конкурса должны иметь при себе следующие 

оригиналы документов: 

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ или 

иностранного гражданина);  

медицинский страховой полис; 

справка с отрицательным результатом исследования на коронавирусную 

инфекцию методом ПЦР, полученная не ранее чем за 72 часа до заезда в места 

проживания Конкурса; 

справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, 

полученная не ранее чем за 72 часа до заезда в места проживания Конкурса; 

5.6. Расходы на трансфер участников к месту проведения Конкурса и 

обратно осуществляются за счёт направляющей организации. 

5.7. Расходы на проживание, питание, раздаточный материал Конкурса 

осуществляются за счет принимающей стороны. 

5.8. Информационное сопровождение Конкурса, включающее 

публикацию результатов, списков финалистов и победителей Конкурса, 

конкурсной программы, рекомендаций по подготовке финалистов к 

индивидуальным испытаниям и заданиям, информацию об изменениях в 

проведении Конкурса, осуществляется на сайте Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи»: www.ruy.ru,  

в сообществах Общероссийской общественной организации «Российский 

https://vk.com/student.goda
http://www.ruy.ru/
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Союз Молодежи» и Конкурса в социальной сети «ВКонтакте»: 

vk.com/rsmofficial и vk.com/student.goda, и на иных информационных ресурсах 

организаторов и партнеров Конкурса. 

 

6. Экспертный совет Конкурса 

6.1. Для проведения оценки выполнения конкурсных заданий 

полуфинала и финала Конкурса Оргкомитетом формируется экспертный совет 

Конкурса. 

6.2. Экспертный совет формируется из числа представителей 

архитектурно-строительных организаций, компаний, ведомств и 

общественных организаций, занимающихся архитектурой, 

градостроительством, урбанистикой, городским развитием, формированием 

комфортной городской среды и общественных пространств. 

6.3. На основании рекомендаций в состав экспертного совета могут быть 

включены представители экспертного сообщества партнеров Конкурса (по 

согласованию с ними). 

6.4. Экспертный совет утверждается Оргкомитетом Конкурса. 

6.5. Экспертный совет Конкурса: 

проводит дистанционную оценку выполнения конкурсных заданий 

полуфинала в соответствии регламентом полуфинала; 

проводит очную оценку выполнения конкурсных заданий финала в 

соответствии с регламентом финала; 

определяет лауреатов и победителей Конкурса. 

6.6. Экспертный совет Конкурса имеет право:  

проводить образовательные лекции, мастер-классы и иные 

образовательно-деловые мероприятия с участниками Конкурса; 

давать рекомендации и обратную связь участникам Конкурса; 

присуждать специальные призы участникам Конкурса, не являющимся 

лауреатами и победителями. 

 

7. Программа финала Конкурса 

7.1. Программа финала Конкурса включает следующие направления: 

конкурсная программа; 

образовательно-деловая программа;  

культурно-развлекательная программа. 

7.2 Номинации Конкурса: 

Номинация 1 – «Лучший студент архитектор-проектировщик» - 

оцениваются студенты старших курсов из числа обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры по направлению 

https://vk.com/rsmofficial
https://vk.com/student.goda
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подготовки «Архитектура», участники и победители профессионально 

ориентированных олимпиад, конференций, форумов, проектных семинаров, 

занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением своего 

направления подготовки.  

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке/дипломе за 2 

последних семестра); 

наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах или/и наличие 

реализованных/реализуемых проектов в сфере профессиональной деятельности 

на уровнях образовательной организации и выше; 

 участие в профессионально ориентированных мероприятиях – 

конференциях, выставках, форумах или/и наличие публикаций/выступлений, 

направленных на популяризацию и продвижение своего направления подготовки; 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих работ. 

 

Номинация 2 – «Лучший студент архитектор-градостроитель» - 

оцениваются студенты старших курсов из числа обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры по направлению 

подготовки «Градостроительство», участники и победители профессионально 

ориентированных олимпиад, конференций, форумов, проектных семинаров, 

занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением своего 

направления подготовки.  

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 

семестра); 

 участник мероприятий образовательной организации, регионального, 

федерального и международного уровней по направлениям градостроительного 

планирования, пространственного развития, архитектурно-градостроительного 

проектирования, ландшафтного проектирования; 

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах по 

направлениям градостроительного планирования, пространственного развития, 

архитектурно-градостроительного проектирования, ландшафтного 

проектирования (самостоятельно или в составе авторского коллектива); 

 наличие реализованных/реализуемых проектов, практик, технологий 

в сфере профессиональной деятельности на уровнях образовательной 

организации, региональном и федеральном по направлениям градостроительного 

планирования, пространственного развития, архитектурно-градостроительного 
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проектирования, ландшафтного проектирования (самостоятельно или в составе 

авторского коллектива); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих работ. 

 

Номинация 3 – «Лучший студент архитектор-реставратор» - 

оцениваются студенты старших курсов из числа обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры по направлению 

подготовки «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 

участники и победители профессионально ориентированных олимпиад, 

конференций, форумов, проектных семинаров, занимающиеся развитием, 

популяризацией и продвижением своего направления подготовки.  

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 

семестра); 

 участник мероприятий образовательной организации, регионального, 

федерального и международного уровней по направлениям реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия; 

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах или/и наличие 

реализованных/реализуемых проектов в сфере профессиональной деятельности 

на уровнях образовательной организации и выше, активная гражданская позиция 

в сфере охраны объектов культурного наследия; 

 наличие реализованных/реализуемых проектов, практик, технологий, 

публикаций в сфере профессиональной деятельности на уровнях образовательной 

организации, региональном и федеральном по направлению Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия (самостоятельно или в составе 

авторского коллектива); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих работ. 

Номинация 4 – «Лучший студент-урбанист» – оцениваются студенты из 

числа обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры по направлениям «Градостроительство», «Городское 

планирование», «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», 

«Проектирование городской среды», «Реконструкции, реставрации 

архитектурного наследия», участники и победители профессионально 

ориентированных олимпиад, конференций, форумов, проектных семинаров, 

занимающиеся исследованием, развитием городской среды, вовлеченных в 

формирование современной городской инфраструктуры.  

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 
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только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 

семестра); 

 участник мероприятий образовательной организации, регионального, 

федерального и международного уровней по направлениям архитектурно-

градостроительного проектирования, ландшафтного проектирования, 

реконструкции городской среды, формирования общественных пространств, 

средового, ландшафтного проектирования и дизайна, управления и городского 

развития; 

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах по 

направлениям архитектурно-градостроительного проектирования, реконструкции 

городской среды, формирования общественных пространств, средового, 

ландшафтного проектирования и дизайна, управления и городского развития 

(самостоятельно или в составе авторского коллектива); 

 наличие реализованных/реализуемых проектов, практик, технологий 

в сфере профессиональной деятельности на уровнях образовательной 

организации, региональном и федеральном по направлениям архитектурно-

градостроительного проектирования и дизайна, реконструкции городской среды, 

формирования общественных пространств, средового, ландшафтного 

проектирования, управления и  городского развития (самостоятельно или в 

составе авторского коллектива); 

наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих работ. 

 

Номинация 5 – «Лучший студент архитектор-дизайнер» – оцениваются 

студенты старших курсов из числа обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки 

«Дизайн интерьера», «Дизайн городской среды» за выдающиеся достижения в 

области дизайна, участники и победители творческих мероприятий и конкурсов, 

ведущие активную творческую и научную деятельность на базе образовательной 

организации, имеющие научные публикации. 

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 

семестра); 

достижения и победы в творческих конкурсах, фестивалях и проектных 

семинарах регионального, федерального и международного уровня; 

 наличие реализованных/реализуемых проектов, практик 

в сфере профессиональной деятельности на уровнях образовательной 

организации, региональном и федеральном уровнях по направлению подготовки 

«Дизайн интерьера», «Дизайн городской среды» (самостоятельно или в 
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составе авторского коллектива); 

научно-изобретательская деятельность (патенты, изобретения и научные 

статьи); 

наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих работ. 

 

Номинация  – «Лучший студент графический дизайнер» – оцениваются 

студенты за выдающиеся достижения в области графического дизайна, 

победители, призёры и участники творческих мероприятий и конкурсов, ведущие 

активную творческую деятельность, имеющие знания и навыки 

профессиональной деятельности в области полиграфии, книжного дизайна, 

разработки графических логотипов и фирменных стилей, дизайна сайтов, 

организации графической среды с использованием современных компьютерных 

технологий на базе образовательной организации, внесшие значительный вклад в 

развитие студенческого творчества в образовательной организации, на 

региональном и федеральном уровнях. 

Критерии условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 

семестра); 

наличие достижений и побед в творческих конкурсах, фестивалях и 

воркшопах; 

наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах; 

наличие реализованных/реализуемых проектов, в сфере профессиональной 

деятельности на уровнях образовательной организации, региональном и 

федеральном. 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих работ. 

 

Номинация 7 – «Юный зодчий» – оцениваются студенты младших курсов 

из числа обучающихся по образовательным программам бакалавриата, по 

направлению подготовки «Архитектура», «Градостроительство», 

«Реконструкция, реставрация архитектурного наследия», «Дизайн», участники 

профессионально ориентированных олимпиад, конференций, форумов, 

проектных семинаров, занимающиеся развитием, популяризацией своего 

направления подготовки. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

только оценки «хорошо» или «отлично» в зачетной книжке за последние 2 

семестра); 
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участник мероприятий образовательной организации, регионального, 

федерального и международного уровней по направлениям «Архитектура», 

«Градостроительство», «Реконструкция, реставрация архитектурного наследия», 

«Дизайн».  

наличие достижений и побед в студенческих конкурсах по «Академическому 

рисунку» и «Лучший курсовой проект, курсовая работа», а также в иных 

творческих конкурсах образовательной организации, регионального, 

федерального или международного уровня 

наличие разработанных, реализуемых, реализованных проектов, практик в 

сфере профессиональной деятельности на уровне образовательной организации, 

региональном и федеральном по направлению Архитектура, Градостроительство, 

Реконструкция, реставрация архитектурного наследия, Дизайн (самостоятельно 

или в составе творческих коллективов); 

наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих работ. 

7.3. Конкурсная программа включает прохождение конкурсных заданий, 

направленных на оценку достижений, компетенций и навыков участников в 

области обучения и научно-исследовательской деятельность в сфере 

архитектуры, градостроительства и урбанистики. 

7.4. Конкурсные задания финала направлены на индивидуальную и 

коллективную работу участников и включают следующие форматы: 

- презентационные задания на оценку достижений; 

- практические задания по разработке концепций проектов на оценку 

профессиональных знаний, навыков и компетенций; 

- профессиональные тестирования.  

7.5. Регламент финала, включающий описания и критерии оценивания 

конкурсных заданий в балльной системе, разрабатывается программным 

директором совместно с экспертным советом и утверждается Оргкомитетом.  

7.6. Конкурсная программа проходит в течение трех дней проведения 

финала Конкурса.  

7.7. Образовательно-деловая программа включает проведение 

образовательных мероприятий, направленных на развитие профессиональных 

и общих компетенций участников. 

7.8. Образовательно-деловая программа включает следующие форматы: 

- профессиональные дискуссии, лекции, мастер-классы на актуальные 

темы от экспертов и спикеров с целью приобретения и развития 

профессиональных знаний и компетенций; 

- тематические мастер-классы, встречи в формате свободного, «живого» 

общения и экскурсии с экспертами и спикерами с целью приобретения и 

развития общих навыков и компетенций. 
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7.9. Культурно-развлекательная программа включает проведение 

торжественных церемоний открытия и закрытия, а также интеллектуальные и 

ролевые игры и общие мероприятия, направленные на формирование 

сообщества талантливой молодежи, развитие коммуникационных навыков. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Списки финалистов Конкурса публикуются на официальных 

информационных ресурсах Конкурса и организаторов и направляются в адрес 

полуфиналистов не позднее 29 ноября 2021 года. 

8.2. По итогам экспертной оценки выполнения конкурсных заданий 

участниками финала определяются лауреаты и победители Конкурса.  

8.3. В финале определяются два лауреата и один победитель Конкурса. 

Все результаты оценки конкурсных заданий заносятся в оценочные листы и 

протоколы экспертного совета. Итоговые протоколы утверждаются 

Оргкомитетом. 

8.4. По итогам конкурсных испытаний из числа семи индивидуальных 

номинаций п. 7.2. определяется один абсолютный победитель Премии «Гран-

при Студент-архитектор года – 2021» по наибольшему количеству баллов, 

присужденных экспертным советом Премии за выполнение общих 

конкурсных испытаний для всех участников индивидуальных номинаций. 

8.5. На усмотрение экспертного совета могут быть учреждены не более 

7 специальных призеров, не являющихся лауреатами или победителем 

Конкурса. 

8.6. Решения экспертного совета Конкурса не подлежат обжалованию и 

повторному рассмотрению. 

 

9. Ответственность учредителей, организаторов, участников 

9.1. Организаторы и участники несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

9.2. По прибытии на финал Конкурса участники заполняют форму  

о согласии с правилами пребывания и поведения на Конкурсе. 

9.3. Распространение и употребление алкогольных напитков и 

наркотических веществ участниками, а также нахождение в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного опьянения в местах проведения 

Конкурса в течение всего срока проведения Конкурса запрещено. 

9.4. За нарушение условий правил пребывания и поведения на Конкурса 

Оргкомитет имеет право дисквалифицировать участников с направлением в 

адрес направляющих организаций соответствующих разъяснительных писем. 

9.5. Организаторы и Оргкомитет не несут ответственности за участников 
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вне мест проведения мероприятий Конкурса согласно программе финала 

Конкурса. 

9.6. Участники несут ответственность за неправомерное 

использование ими результатов творческой и (или) интеллектуальной 

деятельности третьих лиц, а также при совершении участниками Конкурса 

иных действий, которые нарушают законодательство Российской Федерации 

в области защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. 

 

10. Контактная информация 

Оргкомитет Конкурса: 

Адрес: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13, стр. 1. 

Тел: +7 (495) 625-03-15, e-mail: studentgoda@ruy.ru. 

 


