
2012 год 



I.         ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Смотр-конкурс на лучшее изготовление макета «аллея – славы металлургов 
ОАО «Уральская сталь» на территории  НФ НИТУ «МИСиС»  (далее – 
смотр-конкурс) проводится в целях; 
- формирования проектного мышления, творческой активности, эстетической 
грамотности и бережного отношения школьников к природе и 
архитектурному и культурному наследию города; 
- формирования патриотических чувств и сознания молодежи, сохранение и 
развитие у нее чувства гордости за свой родной город; 
- установления дружеских и деловых контактов между студентами филиала и 
школьниками города. 

 
II.   ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ  

Организаторами конкурса являются отдел воспитательной работы и 
Студсовет филиала. 
В смотре-конкурсе участвуют школьники города, воспитанники школ 
искусств, художественной школы, ЦРТДЮ. 
 

III.        ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
Школьники должны предложить на рассмотрении  комиссии макет «аллея – 
славы металлургов ОАО «Уральская сталь», которая должна находиться на 
территории НФ НИТУ МИСиС (на месте стелы – захоронение капсулы с 
обращением первых металлургов современной молодежи).  
Смотр-конкурс проводится с 1 ноября 2012 года по 25 февраля  2013 года.  
Отчет, представляемый на смотр-конкурс, должен включать в себя: 
-письменный отчет, включающий в себя цели и задачи 
-описательную часть задуманного проекта 
-макет, оформленный на листе ватмана, приветствуется макет (объемное 
изображение) 
-приветствуются  расчеты (стоимость материалов и работ) 
 Необходимо указать ассортимент цветочно-декоративных и древесно-
кустарниковых растений используемых в озеленении. Возможны  Фото, 
видео – материалы и рисунки  (приложить электронные варианты). 
Отчеты на смотр-конкурс принимаются до 1 февраля 2013 года. 
Конкурсные проекты должны предусматривать благоустройство и 
озеленение территорий с использованием контейнерного и вертикального 
оформления красивоцветущими и вьющимися растениями, газоны, посадки 
декоративных и хвойных кустарников, цветники из однолетних и 
многолетних растений,  использование малых архитектурных форм, таких 
как скамейки, перголы, шпалеры, садовые скульптуры, различные виды 
декоративной отсыпки, металлические и деревянные конструкции в виде 
доски почета, витрин, эмблем, символики НФ НИТУ «МИСиС» и ОАО 
«Уральская Сталь». 
Центром аллеи должна стать действующая  стела. 
Дата и время защиты проекта будет сообщена дополнительно. 



IV. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Жюри подводит итоги конкурса по представленным  проектам  и его защите. 
Оценка проведенной работы по благоустройству территории для 
определения победителей смотра-конкурса производится по бальной 
системе. 
Критерии оценки: 

1 этап -проект 
- Значимость проекта-10 баллов 
- Креативность - 5 баллов 
- Эстетичность - 10 баллов 
- Практичность – 10 баллов 
- Срок подачи проекта – 5 баллов 
- Низкая себестоимость – 10 баллов 

2 этап – защита проекта 
            - Презентабельность проекта - 5 баллов 
            - Умение защитить проект – 5 баллов 
      Награда победителя составляет 5000 рублей. 

 

 

 

 


