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1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведений конкурса 
творческих проектов в номинации «Социальное развитие, обустройство территории 
и совершенствование культурно-нравственного воспитания студентов», в части 
административно-хозяйственной деятельности - «Зоны отдыха студентов в кампусе 
ДГТУ», «ДГТУ - территория велосипедного движения» (далее - Конкурс). 

2. Конкурс производится в целях выявления лучшего, оригинального и 
качественного проекта благоустройства территории университета, наиболее 
соответствующего требованиям, указанным в настоящем положении. 

3. Участниками Конкурса являются физические лица – обучающиеся и сотрудники 
университета. 

4. Прием конкурсных материалов осуществляется в сроки, установленные приказом 
ректора № 183-А от 24 апреля 2014г. «О проведении в ДГТУ конкурса технических 
и творческих проектов» с 1 июня по 10 октября 2014 года. 

5. Конкурсные материалы должны включать: 

5.1. Заявку на участие в Конкурсе с указанием ФИО, контактных данных 
(телефон, e-mail и т.д.), группы или подразделения университета. 
5.2. Проект, с указанием направления:  
- Зоны отдыха студентов в кампусе ДГТУ; 
- ДГТУ - территория велосипедного движения. 
Допускается одному участнику подготовить проекты по 2 направлениям. 
5.3. Перечень материалов, необходимых на реализацию проекта. 
5.4. Краткое описание идеи автора работы, необходимые пояснения. 

6. Проект благоустройства территории университета должен предусматривать 
техническую возможность выполнения проекта, простоту выполнения и 
красочность, возможность использования специальных видов и форм светотехники, 
а также использование современных технологий фокусировки света и 
акцентирования внимания на определенных объектах. Проект должен выполнятся в 
корпоративных цветах (желтый, синий, белый), а также максимально отражать 
жизнь университета. 

7. Конкурсные материалы подаются участниками в указанные сроки с 1.06.2014г. по 
10.10.2014г. в электронном и/или печатном виде в к. 2-605 (почта dstu2014@mail.ru, 
в теме письма обязательно указать «номинация – Благоустройство кампуса 
ДГТУ, направление – Зоны отдыха или Велодвижение»). Представленные 
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конкурсные материалы рассматриваются конкурсной комиссией, созданной 
согласно приказу ректора о проведении конкурса. 

10. К рассмотрению принимаются только полные пакеты материалов, указанных в 
пункте 5 настоящего положения. 

11. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 
• соответствие требования настоящего положения, в том числе 
конкурсной тематике; 

• глубина раскрытия тематики; 
• художественная выразительность; 
• оригинальность решений; 
• качество исполнения; 
• реальность реализации проекта. 

12. Представленные конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

13. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 
конкурса авторских прав третьих лиц. 

14. Участие в конкурсе подразумевает согласие авторов конкурсных материалов на 
различные способы их обнародования организаторами конкурса (в том числе на 
публикацию в СМИ и социальных сетях), а также на возможность использования 
дизайн-проектов для реализации оформления фойе и холлов главного корпуса и 
изготовления скульптуры без выплаты авторского вознаграждения. 

15. По итогам рассмотрения материалов конкурсная комиссия в установленные 
приказом ректора сроки определит победителя конкурса. 

16. По итогам конкурса определяется победитель в каждой из следующих 
номинаций*: 

• «Зоны отдыха студентов в кампусе ДГТУ»; 
• «ДГТУ - территория велосипедного движения»; 

 *возможно объединение конкурсной комиссией двух и более дизайн-проектов 
для наилучшей реализации идеи конкурса. В данном случае авторы дизайн-проектов 
разделят призовые места, в соответствии со вкладом каждого участника. 

17. Победители конкурса награждаются грамотами и денежной премией в 
соответствии с приказом ректора о проведении конкурса. 
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