
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе рисунка, живописи, фотографии  

и миниатюр декоративно-прикладного характера  
посвященного 70-летию Победы в Сталинградской битве: 

 
«АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДОВОЕННОГО СТАЛИНГРАДА  

В СОХРАНИВШИХСЯ ПОСТРОЙКАХ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волгоград 2012  



1. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 

1.1. Выявить сохранившиеся в современном Волгограде здания довоенной постройки 

посредством изучения литературы, архивных данных и других источников, показать, какой 

город был разрушен в период Сталинградской битвы, какие архитектурные стили 

использовали архитекторы довоенного города. 

1.2. Художественными средствами отобразить основные этапы проектирования и 

строительства довоенного Сталинграда (рисунки, живопись, миниатюры декоративно-

прикладного характера и фотографии сохранившихся довоенных жилых и общественных 

зданий, промышленных сооружений, элементов благоустройства и т.д.).   

1.3. Расширить знания студентов об архитектуре и архитекторах довоенного 

Сталинграда, внесших вклад в строительство, архитектуру, благоустройство города. 

1.4. Акцентировать внимание молодежи города-героя на значимости Победы в 

Сталинградской битве для будущих поколений нашей страны. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 2.1. Настоящее Положение разработано для проведения конкурса рисунка, живописи, 

миниатюр декоративно-прикладного характера и фотографии среди студентов ВолгГАСУ, 

учащихся детских художественных школ, других участников. 

 2.2. Конкурс  призван продемонстрировать уровень творческой и профессиональной 

подготовки студентов, всех участников, выявить профессиональный потенциал будущих 

специалистов. 

 2.3. Конкурс организуется и проводится деканатом архитектурного факультета при 

поддержке правительства Волгоградской области, Администрации Волгограда, депутатов 

Волгоградской городской думы, дирекции музея-заповедника «Сталинградская битва», 

Ворошиловского местного отделения партии «Единая Россия», Волгоградского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России», Волгоградских организаций Союза архитекторов РФ и Союза художников 

РФ, редакции журнала «Проект Нижняя Волга». 

Продолжительность конкурса – 2 месяца:  с 25 ноября 2012 г. по 25 января 2013 года 

 2.4. На конкурс  выставляются фотографии, рисунки, живописные работы, эстампы, 

офорты, миниатюры декоративно-прикладного характера зданий и сооружений довоенного 

Сталинграда (в том числе и Царицына), сохранившиеся и восстановленные после 

Сталинградской битвы. 



 2.5. На конкурс могут быть вынесены работы по номинациям: 

 2.5.1. – Рисунок – представляются рисунки зданий и сооружений довоенного 

Сталинграда (в том числе и Царицына), сохранившиеся и восстановленные после 

Сталинградской битвы. 

2.5.2. – Живопись – представляются живописные работы зданий и сооружений 

довоенного Сталинграда (в том числе и Царицына), сохранившиеся и восстановленные 

после Сталинградской битвы. 

2.5.3. - Миниатюры декоративно-прикладного характера представляются 

миниатюры разнообразной техники с изображением зданий и сооружений довоенного 

Сталинграда (в том числе и Царицына), сохранившиеся и восстановленные после 

Сталинградской битвы. 

2.5.4. - Фотография – представляются фотографии зданий и сооружений довоенного 

Сталинграда (в том числе и Царицына), сохранившиеся и восстановленные после 

Сталинградской битвы. 

 2.6. Оценка качества представленных на конкурс работ проводится по следующим 

критериям: 

- соответствие теме конкурса: 

- художественное решение конкурсной работы; 

- композиционное решение конкурсной работы; 

- экспозиционные качества конкурсной работы; 

- научная новизна работы (дополнительные сведения об авторах проекта, дате 

постройки здания, иная информация) 

 2.7. Форма представления экспозиционных материалов на конкурс: 

  - экспозиция может быть представлена на листах или планшетах  формата А-2 или А-

3, оформленных соответствующим образом (паспарту, подставки и т.п.)  

 - на материалах должны присутствовать следующие атрибуты конкурсной  работы: 

1. Ф.и.о. автора и номер телефона (участника конкурса); 

2. Название изображенного объекта, его местоположение (район, улица и № дома) 

3. Ф.и.о.  автора проекта изображенного здания, дата постройки или проектирования (по 

возможности). 

2.8. По окончанию конкурса рисунка, живописи, миниатюр декоративно-прикладного 

характера и фотографии в ВолгГАСУ будет устроена выставка всех конкурсных работ с 

награждением победителей и участников. Время открытия выставки и награждения участников 

будет объявлено дополнительно. 

2.9. Планируется публикация каталога конкурсных работ. 



2.10. Конкурсные работы принимаются до 14-00 час. 25 января 2013 г. по адресу:  

Волгоград, ул. Академическая, 1, корпус «Б», к. 104, Олейникову Петру Петровичу 

 2.10. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения 

по теме, составу, объему, размерам, качеству, оформлению, или представленные не в 

полном объеме, жюри  рассматриваться не будут. 

 

3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА 

 

3.1. Для проведения конкурса факультет формирует Организационный комитет. 

3.1.1. Председателем оргкомитета является ректор ВолгГАСУ, членами оргкомитета 

– проректор по УВР, декан архитектурного  факультета, заведующие и сотрудники 

профилирующих кафедр факультета, представители заинтересованных организаций.  

3.1.2.В обязанности оргкомитета входит: 

- определение  сроков проведения и разработка положения, программы конкурса; 

- формирование жюри конкурса; 

- организация финансирования мероприятий конкурса; 

- проведение всех конкурсных мероприятий; 

- организация награждения победителей конкурса. 

3.1.3. Каждый член жюри имеет один  голос. В функции жюри входит проверка и 

оценка конкурсных работ участников. Председатель и члены жюри конкурса проводят 

анализ и разбор этих работ, определяют призеров. Все решения жюри протоколируются и 

подписываются председателем жюри. 

3.1.4. Работа жюри проводится раздельно по номинациям - по конкурсу рисунка, 

живописи,  миниатюр декоративно-прикладного характера и конкурсу фотографии 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

 4.1. Подведение итогов конкурса проводит жюри во главе с председателем жюри 

совместно.  

 4.2. Авторы 4-х лучших конкурсных работ за 1-е, 2-е и 3-е места награждаются 

«Дипломами  победителя 1, 2 или 3 степени». Победители конкурса по номинациям 

получают главный приз – книгу «Архитектурное наследие Сталинграда». Все призеры 

конкурса получат возможность посетить с экскурсией скульптуру «Родина-мать», 

ознакомиться с её конструкцией, подняться внутри на самую верхнюю точку скульптуры и 



полюбоваться оттуда Волгоградом. Авторы всех проектов  и работ получают «Дипломы 

участников конкурса». 

 4.3. Жюри конкурса имеет право отметить «Специальными дипломами» как 

отдельных участников конкурса, так и коллектив участников: 

 - за оригинальный жанр; 

 - за неординарное композиционное решение; 

            - за профессионализм в конкурсной работе; 

- за актуальность конкурсной работы 

 4.4. Авторы  отдельных конкурсных работ будут отмечены грамотами и призами  

Союза архитекторов РФ, Союза художников РФ, городской администрации, депутатами 

городской Думы, директора музея-заповедника «Сталинградская битва», прессы и другими 

заинтересованными организациями. 

 
Оргкомитет конкурса рисунка, живописи, миниатюр декоративно-прикладного характера  и 

фотографии, посвященного 70-летию Победы в Сталинградской битве: 
«АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДОВОЕННОГО СТАЛИНГРАДА В 

СОХРАНИВШИХСЯ ПОСТРОЙКАХ» 
 

Председатель оргкомитета  – Калашников С.Ю., ректор ВолгГАСУ 
Зам. председателя – Бурлаченко О.В., проректор по УВР 

Члены оргкомитета – Сизов Ю.И. - заместитель председателя 
правительства Волгоградской области 

 – Олейников П.П., декан архитектурного факультета 
 – Матовников С.А., зав. каф. Дизайн и 

монументально-декоративное искусство, проректор по 
СР и ДПО 

 – Иванова Н.В., зав. каф. Основы архитектурного 
проектирования, рисунок, живопись и скульптура 

 – Девятов М.М., депутат городской Думы, 
председатель комитета по бюджету 

 – Васин А.В., директор музея-заповедника 
«Сталинградская битва» 

 – Моложавенко А.П., председатель Правления Союза 
архитекторов РФ 

 – Матевосян Г.Г., председатель Правления Союза 
художников РФ 

 – Потанина Е.В., гл. редактор журнала «ПРОЕКТ 
Нижняя Волга» 

 – Сапожкова Н.В., председатель Волгоградского 
регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России» 

 
 
Положение разработал декан архитектурного факультета П.П. Олейников 
Тел. 96-99-75 


