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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения I Республиканского детского архитектурного фестиваля 

«Архитон», направленного на популяризацию архитектуры и профессии 

архитектора, выявление и, воспитание нового поколения будущих креативных 

созидателей, способных компетентно и художественно преобразовать окружающую 

среду, сохранив архитектурное наследие и природную среду. (далее – Фестиваль).  

1.2. Организаторы Фестиваля: Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Парк будущих поколений», 

Центр цифрового образования детей «IT – куб» структурное подразделение МБУ ДО 

«Центр технического творчества» городского округа «город Якутск».  

1.3. Соорганизатор Фестиваля: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение Северо-восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова.  

1.4. Партнеры Фестиваля: Междисциплинарное студенческое архитектурное 

бюро «SB NEFU» (СВФУ), ИТ-школа «АЛТАН», ООО «Аркон», Архитектурная 

школа «Архитим». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

2.1. Цель Фестиваля – популяризация архитектуры и профессии архитектора, 

выявление и воспитание нового поколения будущих креативных созидателей, 

способных компетентно и художественно преобразовать окружающую среду, 

сохранив архитектурное наследие и природную среду.  

2.2. Задачи Фестиваля: 

− разработка креативных проектов, макетов, дизайнерских и архитектурных 

решений, направленных на создание комфортной среды проживания; 

− повышение творческой активности школьников, выявление молодых 

талантливых учащихся; 

− профессиональная ориентация участников проекта, создание банка новых 

идей. 

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Участниками Фестиваля являются граждане Российской Федерации. 

3.2. В Фестивале могут принимать участие: 

− школьники 10 - 17 лет; 

− учителя образовательных учреждений и педагоги дополнительного 

образования архитектурной и художественной направленности РС(Я). 

 



 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. АРХИТЕКТУРНЫЙ ХАКАТОН «АРХИТОН» 

Архитектурный хакатон «Архитон» – это проектно-исследовательский 

хакатон (далее – Хакатон), где участники исследуют территории, и во главе с 

наставниками, кураторами разрабатывают проекты по благоустройству территорий 

республики. 

4.1.1. Этапы Хакатона: 

1 этап – заочный, проходит с 1 по 13 марта 2023 года; 

2 этап – очный, проходит с 17 по 19 марта 2023 года. 

4.1.2. ЗАОЧНЫЙ ЭТАП. 

4.1.2.1. Материалы заочного этапа принимаются до 12 марта 2023 года 

(см. приложение 1). 

4.1.2.2. Рассмотрение материалов Экспертной комиссией Хакатона и 

определение победителей заочного этапа проводится 13 марта 2023 года. 

4.1.2.3. Участники Хакатона регистрируются по ссылке: 

https://forms.gle/Xde3CnuEhxkAvf7D9,заполняют анкету участника и прикрепляют 

ссылку на материалы заочного этапа, размещенные на любом файлообменном 

(облачном) сервисе – cloud.mail.ru, disk.yandex.ru и др.  

4.1.2.4. Списки победителей заочного этапа Хакатона публикуются не позднее 

13 марта 2023 года.  

4.1.2.5. Участники Хакатона, набравшие максимальное количество баллов, 

будут приглашены для участия в очном этапе Хакатона.  

4.1.3. ОЧНЫЙ ЭТАП.  

4.1.3.1. Очный этап Хакатона проходит в рамках мероприятий Фестиваля (см. 

приложение 2).  

4.1.3.2. Хакатон проходит в форме очной проектно-исследовательской работы 

и индивидуальной защиты работ его авторами.  

4.1.3.3. Хакатон проводится по двум возрастным категориям участников: от 12 

до 14 лет, от 15 до 17 лет. 

4.1.3.4. Экспертная комиссия определяет победителей и призёров Хакатона. 

4.1.3.5. Все Участники Хакатона получат сертификаты Участника. 

Победители и призеры Хакатона получат дипломы и будут награждены ценными 

призами от организатора и партнеров Фестиваля.  

4.1.3.5. Расходы на проезд, проживание и питание участники несут 

самостоятельно или за счет направляющей стороны. По запросу участников 

Хакатона Организаторы направляют персональные письма-приглашения. 

 

 

 

https://forms.gle/Xde3CnuEhxkAvf7D9


 

4.2 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «МОЯ АРХИТЕКТУРА»  

Республиканский конкурс «Моя Архитектура», направлен на выявление, 

сопровождение и поддержку талантливых детей, интересующихся и активно 

участвующих в планировании и создании благоустройства городов и сельских 

поселений (далее - Конкурс). 

 

4.2.1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.2.1.1. В Конкурсе могут принимать участие школьники в возрастных 

категориях:   

− от 10 до 13 лет;   

− от 14 до 17 лет. 

  

4.2.2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.2.2.1. Номинация «ГОРОД БУДУЩЕГО» – в номинации представляются 

выполненные от руки на цифровых и нецифровых носителях рисунки, отражающие 

вариативность городов будущего (проекты подземных городов, городов на воде и 

т.д.); 

4.2.2.2. Номинация «МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА» – в номинации 

представляются готовые проекты малых архитектурных форм.  

4.2.2.3. Участники заполняют анкету и прикрепляют ссылки на конкурсные 

работы, размещенные на любом файлообменном (облачном) сервисе – cloud.mail.ru, 

disk.yandex.ru и др. 

 

4.2.3. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 

4.2.3.1. Состав Экспертного совета Конкурса формируется из числа 

представителей Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Парк будущих поколений», Центра цифрового 

образования детей «IT – куб» структурного подразделения МБУ ДО «Центр 

технического творчества» городского округа «город Якутск», учителей 

изобразительного искусства РС(Я), представителей кафедры «Архитектура и 

городское строительство» инженерно-технического института Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова. 

4.2.3.2. Экспертный совет Конкурса:   

− обеспечивает проведение профессиональной и объективной независимой 

экспертизы и оценки поступивших проектов участников Конкурса; 

− рассматривает представленные на Конкурс проекты, оценивает их в 

соответствии с установленными критериями;   

− определяет победителей Конкурса путем обобщения протоколов оценки 

каждого Эксперта;   



 

− готовит материалы для формирования Банка лучших работ;   

− оценивает работы Участников разных возрастных категорий по различным 

критериям. 

 

4.2.4.  РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.2.4.1. Конкурсные работы принимаются до 17 марта 2023 года. 

4.2.4.2. Рассмотрение материалов Экспертной комиссии Конкурса и 

определение победителей производится 18 марта 2023 года. 

 

4.2.5 СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС 

 МАТЕРИАЛОВ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ. 

4.2.5.1. Заявка на участие в Конкурсе и конкурсные материалы включают в 

себя:  

а) анкету участника (только в электронном виде), заполняется на ссылке: 

− https://forms.gle/W7u43mHg6q3ZmpN9A Конкурс рисунков ГОРОД 

БУДУЩЕГО  

− https://forms.gle/ETjYbSYMxjW7xUCB7 Конкурс архитектурных проектов 

МАФ  

б) описание предлагаемого проекта либо идеи благоустройства городской 

среды (поселения) в соответствии с выбранным направлением в форме эссе; 

в) творческую работу – рисунок, чертеж, дизайн-проект, макет и т.д. в 

соответствии с выбранным направлением.  

4.2.5.2. Требования к конкурсным работам (рекомендуется):   

− обосновать выбор территории для реализации проекта;   

− отразить оригинальность, экономическую и социальную целесообразность.  

 

4.2.6 ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ. 

4.2.6.1. Проекты, представленные в Организационный комитет Конкурса, 

передаются экспертам для оценки согласно заявленной номинации без указания 

Ф.И.О. автора проекта. 

4.2.6.2. Критерии оценки конкурсных проектов: 

− новизна идеи (авторский подход, оригинальность, использование 

современных тенденций с учетом инновационных технологических возможностей, 

конструктивных решений; 

− функциональность объекта (соответствие внешнего вида и его 

функционала, а также обеспечение доступности для граждан с ограниченными 

возможностями); 

− эстетичность  объекта (создание уникального, запоминающегося 

архитектурного образа и концептуальность проектных решений); 

− степень реализуемости (учет ограничений на возможный порядок 

https://forms.gle/W7u43mHg6q3ZmpN9A
https://forms.gle/ETjYbSYMxjW7xUCB7


 

выполнения работ во времени); 

− презентация/описание работы (содержание, подача материала, общая 

логика и переходы, оформление презентации). 

 

4.2.7. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

4.2.7.1. Все Участники Конкурса получают сертификаты Участника. 

4.2.7.2. Участники, занявшие призовые места, получают Дипломы. 

4.2.7.3. В каждой номинации Конкурса определяются победитель (1 место) и 

призеры (2 и 3 место). Организационный комитет может вносить изменения в 

количество и порядок предлагаемых для награждения работ. 

4.2.7.4. Наставники конкурсантов получают сертификат «Научного 

руководителя проекта». 

4.2.7.5. Победители Конкурса будут награждены ценными призами от 

организатора и партнеров Фестиваля. 

4.2.7.6. Проекты победителей будут рекомендованы на участие в конкурсах 

всероссийского уровня. 

 

4.2.8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ. 

4.2.8.1. Ссылка на творческую работу загружается вместе с заявкой на участие 

в конкурсе по Google-ссылке, указанной в п.4.2.5.1 

4.2.8.2. Технические требования:  

− изображение должно быть высокого качества, чтобы эксперты смогли его 

комфортно оценить. Формат изображений JPEG, PNG;  

− разрешение не менее 1280×1024 пикселей, не менее 300 dpi; 

− размер файла не должен превышать 10МБ.  

4.2.8.3. Каждое изображение должно быть с надписью (имя файла): «ФИО 

автора название работы», например, «Иванов_И_И_МОЯ_АРХИТЕКТУРА».  

 

5. КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Формирование архитектурных компетенций и креативного мышления 

школьников» 16 часов 

5.1. Курс повышения квалификации предназначен для учителей черчения, изо и 

технологии, педагогов допобразования. Слушателями курса могут стать учителя и 

педагоги независимо от участия в основной программе Фестиваля.  

5.2. Данный курс позволит получить знания и навыки в компетенции 

«Архитектура» и в развитии креативных способностей школьников, необходимых 

для профессиональной деятельности, освоить методы архитектурного 

формообразования, компьютерного моделирования. В процессе обучения слушатели 

смогут разработать проект малой архитектурной формы. 



 

5.3. Продолжительность курса – 16 ак.ч. 

5.4. Сроки обучения – с 17 по 19 марта 2023 г. 

5.5. Форма обучения – очная. 

5.6. Стоимость курса – 1 000 рублей. Оплата за обучение может быть 

произведена по реквизитам организации, указанным в Договоре, по ссылке 

https://forms.gle/Mq1UYjaCQq36xsRP9.    

5.7. По окончании обучения будут выданы удостоверения повышения 

квалификации установленного (государственного) образца АНО ДПО «Парк 

будущих поколений».  

5.8. Заявки на курс принимаются до 16 марта 2023 года (включительно) по 

форме https://forms.gle/Mq1UYjaCQq36xsRP9. Количество мест ограничено. Заявка 

считается зарегистрированной при подтверждении оплаты. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Место проведения Фестиваля: IT-куб, г. Якутск, улица Горького 98/1. 

6.2. Место проведения Торжественного закрытия Фестиваля: Главный 

учебный корпус СВФУ, ул. Кулаковского 42, 4 этаж, ауд. 414. 

6.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

положение с обязательной публикацией таких изменений на сайте 

https://parkyakutia.ru, https://itcube.yaguo.ru. 

6.4. Информация о Фестивале, ходе его проведения и подведении итогов 

размещается на сайте https://parkyakutia.ru, https://itcube.yaguo.ru. 

6.5. По всем вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться по 

телефону 8(999)173-95-73 – Анастасия. 

 

_____________________________________________ 

https://forms.gle/Mq1UYjaCQq36xsRP9
https://forms.gle/Mq1UYjaCQq36xsRP9
https://parkyakutia.ru/
https://itcube.yaguo.ru/
https://parkyakutia.ru/
https://itcube.yaguo.ru/


 

Приложение №1  

 

 

Задание заочного этапа архитектурного хакатона «Архитон» 

 

Предпроектный анализ: 

 

1. Топосъемка. Фото ситуационного плана – зона отдыха/рекреационная 

зона вашего населенного пункта. 

2. Справка (историческая, ландшафтно-географическая, климатическая и 

культурная). 

3. Фото. Сделать фотографии, характеризующие особенность, узнаваемость 

вашего населенного пункта (водоемы, силуэт села, холм, знаковые здания, деревья, 

животные, рыбы, население, люди, транспорт и т.п.). 

 

_______________________________________ 



 

Приложение №2 

 

АНО ДПО образования «Парк будущих поколений» 

Центр цифрового образования детей «IT – куб» - структурное подразделение  

МБУ ДО «Центр технического творчества» городского округа «город Якутск»  

 

ПРОГРАММА 
I Республиканского детского архитектурного фестиваля 

17-19 марта 2023 г. 
 

Место проведения Фестиваля: ЦЦОД «IT-куб», г. Якутск, улица Горького 98/1. 

Место проведения Торжественного закрытия Фестиваля: Главный учебный корпус 

СВФУ, ул. Кулаковского 42, 4 этаж, ауд. 414. 

 

17 марта 

Место Время  Наименование мероприятия 

1 этаж 09:00 - 09:25 Регистрация участников, разделение на потоки 

Актовый зал 09:30 - 09:40 Торжественное открытие фестиваля.  

Приветственное слово директора АНО ДПО 

«Парк будущих поколений» Яковлева В.Г., 

приветственное слово директора МБУ ДО 

«Центр технического творчества» Ивановой С.Н. 

Актовый зал 09:45 - 10:00 Открытие выставки работ Туралысова Клима 

Георгиевича, основателя якутской 

архитектурной школы «Архитектор, 

градостроитель и ученый» 

Актовый зал 10:00 - 18:00 Работа выставки работ Туралысова Клима 

Георгиевича «Архитектор, градостроитель и 

ученый». Ознакомление молодежи с 

выдающимся вкладом профессора в развитие 

архитектуры, архитектурной науки и 

профессионального образования в Якутии. 

Актовый зал 10:00 - 18:00 Выставка конкурсных работ 

«Город будущего», «Малая архитектурная 

форма» 

Кабинет № 206 10:00 - 13:00 Архитектурный хакатон «Архитон» для 1 потока 



 

Кабинет № 206 14:00 - 17:00 Архитектурный хакатон «Архитон» для 2 потока 

Кабинет № 204 

(Лекториум) 

 

14:00 - 18:15 Курс повышения квалификации «Формирование 

архитектурных компетенций и креативного 

мышления школьников» 

18 марта 

Учительская  10:00 - 13:00 Работа экспертной комиссии 

Кабинет № 206 10:00 - 13:00 Архитектурный хакатон «Архитон» для 1 потока 

Кабинет № 206 14:00 - 17:00 Архитектурный хакатон «Архитон» для 2 потока 

Кабинет № 204 

(Лекториум) 

 

14:00 - 18:15 Курс повышения квалификации «Формирование 

архитектурных компетенций и креативного 

мышления школьников» 

19 марта 

Кабинет № 204 

(Лекториум) 

 

10:00 - 14:15 Курс повышения квалификации «Формирование 

архитектурных компетенций и креативного 

мышления школьников» 

Кабинет № 206 10:00 - 13:00 Архитектурный хакатон «Архитон» для 1 потока 

Кабинет № 206 14:00 - 17:00 Архитектурный хакатон «Архитон» для 2 потока 

  

Актовый зал 14:20 - 15:05 Защита проектов Курса повышения 

квалификации «Формирование архитектурных 

компетенций и креативного мышления 

школьников».  

Торжественное закрытие фестиваля  

(место проведения: ГУК СВФУ, Центр студенческих инициатив) 

ГУК СВФУ, ул. 

Кулаковского 

42, 4 этаж, ауд. 

414. 

 

15:00 

 

Экскурсия по выставке работ Туралысова Клима 

Георгиевича, основателя якутской 

архитектурной школы «ОСТАНОВЛЕННЫЕ 

МГНОВЕНИЯ».  

На выставке представлены рисунки, наброски, 

скетчи Клима Георгиевича Туралысова, доктора 

архитектуры, советника РААСН, члена союза 

архитекторов России.  



 

ГУК СВФУ, ул. 

Кулаковского 

42, 4 этаж, ауд. 

414. 

16:00 Награждение победителей и призеров, вручение 

сертификатов участников 

Вручение удостоверений КПК 

 

_____________________________________________ 




