
 



3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс-предложений  малых  архитектурных  форм  «С  юбилеем,  моя  

академия»,  посвященный   180-летию  УО  БГСХА   проводится   в   период   

с 14 января по 31 мая 2020 года. 

4. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс открытый. 

Участвуют студенты факультетов очной и заочной формы получения 

образования на I и II ступенях, аспиранты, работники и преподаватели 

академии (как действующие, так и бывшие). 

Конкурс проводится на безвозмездной инициативной основе. 

Участникам предлагается разработать общую концепцию 

благоустройства территории академгородка с разработкой оригинальных 

авторских эскизных проектов малых архитектурных форм, концепции 

озеленения, локальных композиций, инсталляций, экспозиций, 

светозвукового сопровождения мероприятий и др., посвященных к 180-

летию основания академии.  

Проекты-победители конкурса будут рекомендованы к реализации. 

Участникам конкурса выдается подоснова территории академии и 

необходимая информация для разработки конкурсной документации. 

Участникам необходимо в срок до 01 мая 2020 года предоставить в 

конкурсную комиссию предложения в графическом исполнении с краткой 

пояснительной запиской. 

5. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

Общую координацию конкурса осуществляет кафедра сельского 

строительства и обустройства территорий. 

Оргкомитет конкурса: 
Великанов Виталий Викторович, ректор академии, кандидат 

ветеринарных наук, доцент - председатель; 

Потапенко Максим Валентинович, проректор по воспитательной работе, 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент - заместитель председателя; 

Копытовский Виктор Владимирович, проректор по административно-

хозяйственной работе, управляющий проектами; 

члены: Другомилов Роман Александрович, декан мелиоративно-

строительного факультета, кандидат архитектуры, доцент; 

Писецкая Ольга Николаевна, декан землеустроительного факультета, 

кандидат технических наук, доцент; 

Кольчевский Дмитрий Владимирович, заведующий кафедрой сельского 

строительства и обустройства территорий, кандидат архитектуры, доцент, 

руководитель проектов; 

Дубина Алеся Владимировна, старший преподаватель кафедры сельского 

строительства и обустройства территорий, магистр архитектуры, главный 

инженер проектов; 

Константинов Александр Александрович, старший преподаватель 

кафедры сельского строительства и обустройства территорий, магистр 

архитектуры, инженер-исследователь; 



Чепиков Николай Николаевич, начальник отдела озеленения 

ботанического сада; 

Орешков Александр Николаевич, председатель профкома сотрудников и 

преподавателей УО БГСХА; 

Сидюк Виталий Николаевич, председатель профкома студентов БГСХА; 

Голод Максим Николаевич, секретарь ПО/РК ОО «БРСМ» УО БГСХА. 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ 

Участникам необходимо придерживаться требований технических 

нормативных правовых актов. 

На территории академического городка необходимо обеспечить 

сохранение исторической патриархальной атмосферы, раскрытие темы 

аграрной науки, аспекты единения студенчества, патриотизма. Оформление 

объектов должно органично дополнять восприятие находящихся на 

территории академии монументальных объектов. Эмоциональное усиление 

идеи по мере приближения к месту главного торжества. Ориентиры: 

классицизм, ренессанс, ампир, строгость, лаконичность, молодежная 

дерзость, патриотика. 

Создание рекреационной зоны с информационными стендами, 

указателями и др., с выявлением исторически значимых участков, говорящих 

о 180-летней истории академии. 

Не допускается изменение архитектуры и строительных конструкций 

существующих зданий и сооружений. 

Представленные на конкурс работы могут быть выполнены в виде 3D 

макетов, рисунков или иных графических изображениях. 

Приветствуется если участник может подготовить 2 файла:  

 JPEG-файл с общим видом работы, 700 px по длинной стороне, не 

более 700px по короткой стороне; 

 PDF-файл формата А2, содержащий: 3 проекции объекта, описание (не 

более 1000 знаков), общий вид (не менее одного изображения), другие 

иллюстрации по усмотрению автора.  

Название каждого файла должно содержать выбранную категорию 

объекта, фамилию и имя участника, название факультета или подразделения, 

из которого прислана заявка. Например: ograda_ivanov_ivan_zemfak. 

Приветствуется оценка стоимости изготовления, а также описание 

технологии изготовления. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

Конкурсная комиссия 

Председатель - Другомилов Роман Александрович, декан мелиоративно-

строительного факультета, кандидат архитектуры, доцент; 

Заместитель председателя - Кольчевский Дмитрий Владимирович, 

заведующий кафедрой сельского строительства и обустройства территорий, 

кандидат архитектуры, доцент, руководитель проектов; 

Члены: Писецкая Ольга Николаевна, декан землеустроительного 

факультета, кандидат технических наук, доцент; 



Дубина Алеся Владимировна, старший преподаватель кафедры сельского 

строительства и обустройства территорий, магистр архитектуры, главный 

инженер проектов; 

Константинов Александр Александрович, старший преподаватель 

кафедры сельского строительства и обустройства территорий, магистр 

архитектуры, инженер-исследователь. 

Конкурсная комиссия оценивает представленные работы в соответствии 

со следующими критериями: 

 соответствие работы тематике конкурса; 

 эстетическое качество работы; 

 использование различных приемов визуальной передачи (анимация, 

компьютерная графика, спецэффекты); 

 творческая самостоятельность и нестандартный подход автора (-ов); 

 актуальность, композиционное решение и информативность работ; 

 техническое мастерство создания работ, их художественная и 

композиционная ценность и оригинальность; 

  качество, образная выразительность, новаторство в подаче материала; 

 качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, 

грамотность и аккуратность оформления). 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Итоги подводятся 30-31 мая 2020 года. Победитель открытого конкурса 

определяется на заседании оргкомитета. Заседание проводится в открытом 

формате. Решение принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов право решающего голоса 

принадлежит  председателю  оргкомитета.   О  времени  и  месте  проведения  

 



 
 

 

 

 



Приложение  

Образец заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе-предложений малых архитектурных форм 

«С юбилеем, моя академия», посвящѐнном 180-летию учреждения образования 

«Белорусская  государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 

Красного знамени сельскохозяйственная академия 

 

Ф.И.О участника (участников)______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Факультет________________________________________________________ 

курс____ группа_______ 

 

Описание предложения (описать форму, габариты, материал, цветовое 

решение, место размещения, идею, смысловую нагрузку и прочее не более 1 

стр.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

К заявке прилагается эскиз формы. 

Заявки высылать по электронной почте на адрес: vosp@baa.by с пометкой 

«На конкурс малых архитектурных форм» с прикрепленными файлами 

предложения. Название каждого файла должно содержать выбранную 

категорию объекта, имя автора, факультет. 

Пример: ograda_ivanov_ivan_zemfak. 
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