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Университет не только место получения знаний, но и стартовая площадка для начала
профессиональной карьеры, научной или предпринимательской деятельности. Покидая его стены надо
не только много знать, но и многое уметь, в том числе создавать проекты и работать в команде.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы предлагает студентам
и выпускникам высших учебных заведений попробовать свои силы при решении абсолютно
практической задачи и сделать необыкновенный подарок своей alma mater.
Участникам конкурса предлагается придумать и спроектировать пространство для работы, отдыха и
общения в одном из высших учебных заведений Москвы. Организаторы конкурса рассчитывают, что
конкурсанты предложат проекты для тех учебных заведений, где учатся или учились сами, но это не
является обязательным условием.
К участию в конкурсе допускаются студенты или недавние выпускники (до 32 лет) - специалисты в
области архитектуры, дизайна, ландшафтного дизайна. Возможно участие групп и творческих
коллективов.
Для того чтобы сделать интересный проект участникам придется изучить запросы, привычки и
потребности однокашников, задуматься о том, как должна быть устроена территория университета за
пределами аудиторий и лабораторий. Каждый участник (один человек или команда) должен будет
выбрать подходящую площадку (внутри здания или в изолированном внутреннем дворе, доступном
только студентам и преподавателям) и придумать концепцию активно используемого студентами
пространства для работы, отдыха, общения, которое может быть создано на этой площадке.
Обязательное условие - дизайн концепция пространства должна быть связана с темой экологии и
живой природы с использованием элементов озеленения. Планируемая зона для работы и общения
должна позволять одновременное пребывание не менее 10 человек.
Стоимость реализации - не выше 500 тысяч рублей.
Все остальное - на усмотрение авторов, которые, в случае расчета на реализацию своего проекта,
должны понимать и учитывать ограничения, накладываемые выбранной площадкой. Концепцию
необходимо представить в виде проекта (см. программу и условия конкурса).
Все проектные решения рассмотрит жюри, в состав которого войдут известные архитекторы,
дизайнеры и представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы.
Самый интересный, практичный и реалистичный проект будет реализован, а его авторы получат приз 50 тысяч рублей.
В случае если реализация проекта не будет одобрена вузом, для которого он разработан, проектпобедитель может быть адаптирован для реализации в другом вузе или образовательном учреждении
(при согласии автора или группы авторов).
Организаторы Конкурса надеются на поддержку инициативы участников со стороны руководителей
учебных заведений столицы. Конкурсанты могут заранее заручиться согласием руководства учебного
заведения на реализацию проекта, но обязательным условием участия в конкурсе это не является.

