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Волгоград 2014  



1. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 

1.1. Выявить в современном Волгограде здания, построенные по проектам или с 

участием архитектора В.Е. Масляева, которому 14 апреля 2014 года исполняется 100 лет 

со дня рождения. 

1.2. Творчески (при помощи фотографии) отобразить основные архитектурные 

особенности зданий (фрагменты, детали и т.п.), спроектированных по проектам или с 

участием В.Е. Масляева. 

1.3. Расширить знания студентов об архитектуре и архитекторах довоенного 

Сталинграда, внесших большой вклад в строительство, архитектуру, благоустройство 

города. 

1.4. Акцентировать внимание участников конкурса на значимости для Волгограда 

многолетней творческой деятельности народного архитектора СССР, главного 

архитектора Сталинграда-Волгограда в 1957-1984 гг., профессора Масляева В.Е. 

1.5. Показать значимость профессии архитектора и её влияния на формирования 

архитектурного и градостроительного облика города. 

1.6. Ориентировать выпускников школ на получение в Волгоградском 

государственном архитектурно-строительном университете очень интересной и важной  

для города профессии архитектора, дизайнера и художника  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 2.1. Настоящее Положение разработано для проведения конкурса фотографии 

среди студентов, учащихся детских художественных школ, профессиональных 

фотографов, всех желающих. 

 2.2. Региональный конкурс  призван продемонстрировать уровень творческой и 

профессиональной подготовки участников. 

 2.3. Конкурс организуется и проводится Волгоградским государственным 

архитектурно-строительным университетом, Волгоградской областной организацией 

общественной организации «Союз архитекторов России» при поддержке Администрации 

Волгограда, депутатов городской думы, Ворошиловского местного отделения партии 

«Единая Россия», Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России», редакции журнала «Проект Нижняя 

Волга». Продолжительность конкурса – 20 дней:  с 24 марта 2014 г. по 14 апреля 2014 года 



 2.4. На конкурс  выставляются фотографии зданий и сооружений, построенных в 

Волгограде по проектам народного архитектора СССР В.Е. Масляева (список работ – в 

приложении 1) 

 2.5. На конкурс могут быть вынесены работы по номинациям: 

 2.5.1. – Фотографии, выполненные учащимися средних школ, студентами средних 

и высших учебных заведений. 

2.5.2. – Фотографии, выполненные профессиональными фотографами, 

журналистами, архитекторами и художниками. 

2.5.3. – Фотографии, выполненные другими категориями участников 

 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 (приветствуется дополнительные сведения об авторе 

проекта, дате постройки здания, истории его проектирования и строительства, иная 

информация о деятельности В.Е. Масляева) 

 2.7. Форма представления экспозиционных материалов на конкурс: 

  - экспозиция может быть представлена в виде черно-белых или цветных 

фотографий формата А-3, оформленных соответствующим образом (паспарту, возможно в 

рамке и т.п.). Не допускается обработка фотографий с помощью компьютерных 

программ.  

 - на материалах (на обратной стороне) обязательно должны присутствовать следующие 

атрибуты конкурсной  работы: 

- Ф.и.о. автора (участника конкурса), род занятий, место работы или учебы, мобильный 

телефон; 

- Название изображенного объекта, его местоположение (район, улица и № дома, дата 

съемки) 

2.8. По окончанию Регионального конкурса фотографии в ВолгГАСУ и в Доме 

архитекторов будет устроена выставка всех конкурсных работ с награждением 

победителей. 

2.9. Планируется публикация каталога лучших конкурсных работ. 

2.10. Конкурсные работы принимаются до 12-00 час. 13 апреля 2014 г. по адресу:  

Волгоград, ул. Академическая, 1, корпус «Г», к. 802, Олейников Петр Петрович, 



тел. моб. +7-903-315-50-81 

 2.10. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения по составу, объему, размерам, качеству, оформлению, или 

представленные не в полном объеме, жюри  рассматриваться не будут. 

 

3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА 

 

3.1. Для проведения конкурса формируется Организационный комитет и Жюри 

конкурса. 

3.1.1. Сопредседателями оргкомитета являются ректор ВолгГАСУ и председатель 

правления СА РФ, членами оргкомитета – проректор по УВР, директор института 

архитектуры и градостроительного развития, зам. директора по научной работе института 

архитектуры и градостроительного развития, представители заинтересованных сторон. 

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, указанных в п.п. 2.5.1., 

2.5.2., 2.5.3  

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

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

совместно.  

 4.2. Авторы 3-х лучших конкурсных работ (по номинациям) за 1-е, 2-е и 3-е места 

награждаются «Дипломами  победителя 1, 2 или 3 степени» и памятными призами. 

Авторы всех 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. 

 4.4. Авторы  отдельных конкурсных работ будут отмечены грамотами и призами  

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

городской Думы, прессы и другими заинтересованными организациями. 

 

Оргкомитет Регионального конкурса  фотографии, посвященного 100-летию со дня 
рождения народного архитектора СССР, профессора, главного архитектора 

Сталинграда-Волгограда в 1957-1984 гг., 
МАСЛЯЕВА ВАДИМА ЕФИМОВИЧА 

 
Сопредседатель оргкомитета – Калашников С.Ю., ректор ВолгГАСУ 
Сопредседатель оргкомитета – Моложавенко А.П., председатель правления ВООО 

САР 
Зам. председателя – Олейников П.П., зам. директора по научной работе 

института архитектуры и градостроительного 
развития 

Члены оргкомитета – Девятов М.М., первый заместитель Главы 
Волгограда, депутат городской Думы,  

 – Шишкина Лариса Васильевна, заместитель 
министра культуры Волгоградской области 

 – Вязьмин А.М., председатель правления СРО НП 
«Нижняя Волга», зам. председателя правления ВООО 
САР 

 – Матовников С.А., первый проректор по СР и ДПО  

 – Бурлаченко О.В., проректор по УВР 
 – Антюфеев А.В., директор института архитектуры и 

градостроительного развития 
 – Матевосян Г.Г., председатель Правления Союза 

художников РФ 
 – Антонова Н.Н., доц. каф. Основы архитектурного 

проектирования, рисунок, живопись и скульптура 
 – Ишмаметов Р.Х., доц. каф. архитектуры 
 – Потанина Е.В., гл. редактор журнала «ПРОЕКТ 

Нижняя Волга» 
 – Сапожкова Н.В., председатель Волгоградского 

регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России» 

  
 

 
 
 
 
 
 



Жюри Регионального конкурса  фотографии,  
посвященного 100-летию со дня рождения народного архитектора СССР,  

профессора, главного архитектора 
Сталинграда-Волгограда в 1957-1984 гг., 
МАСЛЯЕВА ВАДИМА ЕФИМОВИЧА 

 
Председатель  – Вязьмин А.М., зам. председателя правления ВООО 

САР 
Члены жюри - Олейников П.П., зам. директора по научной работе 

института архитектуры и градостроительного 
развития 

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

 – Чуйков А.В., член правления ВООО САР, проф. каф. 
АрхЖОЗ 

 - Тамаров В.В., член правления ВООО САР 
 – Антонова Н.Н., доц. каф. Основы архитектурного 

проектирования, рисунок, живопись и скульптура 
 – Сапожкова Н.В., председатель Волгоградского 

регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России» 

 


