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ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческом конкурсе обучающихся 

федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»  
«Измени пространство, в котором живешь» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о творческом конкурсе обучающихся 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» «Измени пространство, в котором живешь» разработано с 
целью регламентации проведения творческого конкурса обучающихся на 
лучшее эскизное предложение интерьера пространства в общежитии 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» «Измени пространство, в котором живешь» (далее – 
Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения Конкурса.  

1.3. Организатором Конкурса является федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее – КФУ). 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

 
2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка современных 

идей в дизайне интерьера общежитий КФУ. 
2.2. Основные задачи: 
- активизация работы и стимулирование обучающихся к организации 

комфортного проживания в общежитиях КФУ;  
- реализация творческих способностей обучающихся;  
- привлечение обучающихся к созданию привлекательного образа 

общежитий КФУ. 
 
 



 
 
 

3. Жюри Конкурса 
 

3.1. Жюри Конкурса — общественный орган, формируемый для выбора 
победителей Конкурса.  

3.2. Состав жюри Конкурса формируется из организаторов Конкурса, 
представителей структурных подразделений (филиалов), экспертов в области 
архитектуры и дизайна - студентов старших курсов Академии строительства 
и архитектуры (структурное подразделение) КФУ, представителей 
Профсоюза обучающихся КФУ и Совета обучающихся КФУ, представителей 
органов государственной власти Республики Крым. По должности входят в 
состав жюри - проректор по социальной и молодежной политике и проректор 
по развитию и эксплуатации имущества.  

3.3. Состав жюри утверждается приказом ректора КФУ. 
3.4. Порядок работы жюри Конкурса:  
3.4.1. Осуществляет заочное голосование; 
3.4.2. Подводит итоги Конкурса, определяет по одному победителю в 

представленных номинациях; 
3.4.3. Жюри, в ходе подведения итогов Конкурса, оставляет за собой 

право вручить специальные поощрительные призы для участников Конкурса, 
а также не присуждать то или иное призовое место в любой из номинаций 
Конкурса в случае отсутствия, по мнению жюри, достойных и/или 
соответствующих настоящему Положению работ;  

3.4.4. В случае возникновения спорных вопросов жюри самостоятельно, 
путем голосования, принимает решение;  

3.4.5. Определяет порядок проведения Торжественного мероприятия по 
подведению итогов Конкурса, награждает победителей; 

3.4.6. Предоставляет информацию в средствах массовой информации 
КФУ о ходе проведения, результатах голосования, месте проведения 
Торжественной церемонии награждения и выставки конкурсных работ. 

 
4. Участники Конкурса 

 
4.1. Требования к претендентам на участие в Конкурсе:  
4.1.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся КФУ дневной 

формы обучения; 
4.1.2. Допускается индивидуальное и групповое участие (группа до 3-х 

участников включительно);  
4.1.3. Ограничения по возрасту и месту проживания отсутствуют; 
4.1.4. Плата за участие в Конкурсе не взимается;  
4.1.5. Участники Конкурса имеют право подать не более одной заявки в 

каждую номинацию  Конкурса. 
 



5. Номинации Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится по 3-м номинациям: 
5.1.1. «Лучшее эскизное предложение интерьера комнаты общежития 

КФУ»; 
5.1.2. «Лучшее эскизное предложение интерьера кухни общежития 

КФУ»; 
5.1.3. «Лучшее эскизное предложение интерьера зоны отдыха 

общежития КФУ». 
5.2. Победителями Конкурса становятся работы, получившие 

наибольшее количество голосов в соответствующих номинациях.  
 

6. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 
 

6.1. В представленных номинациях участники Конкурса должны создать 
эскизное предложение интерьеров помещений. 

6.2. Предлагаемые для задания помещения общежитий КФУ: 
- комната общежития КФУ; 
- кухня общежития КФУ; 
- зона отдыха обучающихся КФУ (холл, межэтажное пространство, 

переход между корпусами общежитий). 
6.3. Графика выполняется на листах ватмана высокого уровня качества. 
6.4. Перспективное изображение пространства в общежитии должно 

включать виды с 2-3х точек с детальным полным отражением деталей 
интерьера и  цветовым решением. Формат одного изображения – А3. 

6.5. Работы, предоставляемые на Конкурс, должны обязательно 
содержать следующие элементы: 

6.5.1. Концептуальное эскизное предложение с перспективным видом, 
выполненное в компьютерной или ручной графике; 

6.5.2. Описание работы до 2000 знаков, раскрывающее суть принятых 
решений; 

6.5.3. ФИО автора(ов) эскизного предложения интерьера. 
6.6. Участник Конкурса гарантирует свое авторское право на 

предоставленные на Конкурс материалы и несет полную ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. В случае нарушения прав третьих лиц 
жюри Конкурса имеет право проверить авторство любой работы. 

6.7. Работы, не соответствующие какому-либо требованию из указанных 
в настоящем разделе, не допускаются к участию в Конкурсе. 

6.8. В случае нарушений условий настоящего Положения эскизное 
предложение снимается с Конкурса. 

6.9. После завершения голосования жюри Конкурса вправе использовать 
(публиковать, перерабатывать, передавать третьим лицам) полученные от 
участников Конкурса материалы целиком или по отдельности, в том числе 
для организации выставочных, издательских и иных проектов, в сети 
Интернет. 



 
7. Критерии оценки конкурсных работ 

 

7.1. Основными критериями определения победителей Конкурса 
является: 

- эргономичность дизайнерских решений; 
- эстетическое восприятие эскизов; 
- комфортность и удобство условий проживания; 
- экономичность решений; 
- рациональное использование пространства. 

 
8. Порядок и сроки предоставления эскизных  

предложений интерьера для участия в Конкурсе 
 

8.1. С 03.10.2017 до 20.10.2017 для участия в Конкурсе необходимо 
направить Организаторам Конкурса следующие документы: 

- заявка на участие в Конкурсе (приложение к Положению); 
- конкурсные работы с указанием конкретных размеров помещения и 

номера общежития КФУ,  для которого выполнено эскизное предложение; 
- описание работы; 
- описание используемых материалов и приблизительный расчет 

стоимости ремонта (приветствуется).  
8.2. Документы предоставляются в электронном виде на электронную 

почту отдела  молодежных   инициатив   управления   молодежных   проектов  
 cfu-depmol@mail.ru и на бумажном носителе - в кабинет 500 (А), главный 
корпус Таврической академии (структурное подразделение) КФУ. В теме 
письма необходимо сделать пометку «Конкурс» и указать ФИО автора(ов). 
Все документы направляются в одном письме как прикрепленные файлы в 
формате jpg или pdf или прислать ссылку на файлообменник. 

8.3. Любая работа, представленная на Конкурс, проходит обязательную 
модерацию. Заявка на участие может быть отклонена, а работа снята с 
Конкурса по решению жюри.  

8.4. В случае отклонения проекта от участия в Конкурсе, участнику 
Конкурса будет направлено на e-mail, указанный участником в заявке, 
письмо о непринятии проекта к участию в Конкурсе.  

 
9. Онлайн голосование 

 
9.1.  Сроки проведения онлайн голосования: с 21.10.2017 по 26.10.2017 

(включительно). 

mailto:cfu-depmol@mail.ru


9.2.  Онлайн голосование проводится в социальной сети  ВКонтакте в 
группе отдела молодежных инициатив управления молодежных проектов 
https://m.vk.com/cfuv_omi. 

 
10. Награждение победителей Конкурса 

 
10.1. Победителям в каждой номинации Конкурса вручаются денежные 

сертификаты и благодарности ректора КФУ.  
10.2. Победителям онлайн голосования вручаются памятные подарки и 

благодарность проректора  по социальной и молодежной политике КФУ. 
10.3. Работа, получившая наибольшее количество голосов на выставке  

конкурсных работ, получает «Приз зрительских симпатий» (памятный 
подарок и благодарность проректора по социальной и молодежной политике 
КФУ). 

 10.4. Жюри в ходе подведения итогов Конкурса оставляет за собой 
право вручить специальный поощрительный приз для участника Конкурса 
(реализация эскизного предложения интерьера помещения в общежитии 
КФУ).  
 10.5. Все участники Конкурса получают сертификаты. 
 10.6. Проведение Торжественной церемонии награждения победителей 
Конкурса и выставка конкурсных работ состоится 27 октября 2017 года. 
 10.7. Результаты Конкурса и процедура награждения победителей 
освещаются на официальном сайте КФУ в разделе «Новости» и в 
студенческих социальных сетях. 

  
11. Финансирование 

 
11.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств КФУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


