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                                                                                Приложение №1  

                                                                              

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации  и   проведении  творческого мероприятия 

«Архитектурный воркшоп» 

(в рамках работы Клуба одаренных детей «Новое время» города Липецка) 

 

1. Общие положения 

1.1. «Архитектурный воркшоп» (далее – Воркшоп) - творческое 

мероприятие, направленное на знакомство учащихся с профессией архитектора, 

процессом создания концептуального проекта и развития аналитических 

способностей на примере анализа городской среды.  

1.2. Целью Воркшопа является реализация творческого потенциала 

участников средствами архитектурного языка.  

1.3. Задачи: вовлечение в активную творческую деятельность, расширение 

кругозора, повышение общей культуры участников Воркшопа. 

 

2. Организаторы Воркшопа 

2.1. Организаторы Воркшопа: 

Департамент образования администрации города Липецка; 

Клуб одаренных детей «Новое время»; 

Педагогический коллектив ЦРТ «Левобережный» г. Липецка; 

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского. 

 

3. Участники Воркшопа 

В Воркшопе могут принять участие учащиеся 8 – 11 классов образовательных 

учреждений города Липецка 

Обращаем внимание, что для участия в Воркшопе не обязательно иметь 

художественные способности! Принять участие может каждый желающий 

учащийся, вне зависимости от круга его интересов. Понятие «Архитектура» 

включает в себя знания в гуманитарных, технических и художественных сферах. 

Задание Воркшопа учитывает, что в команде будут присутствовать учащиеся с 

разными профильными направлениями. 
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4. Этапы проведения Воркшопа 

Воркшоп проводится в течение одного дня. Мероприятие разделено на этапы. 

Ознакомительная лекция 

Происходит выдача и объяснение задания. Проводится ознакомительная 

лекция с пояснениями, рассказываются основные архитектурные тенденции, 

связанные со спецификой задания. Участники делятся на команды путем 

жеребьевки в начале мероприятия. 

В качестве задания на проектирование будет выбран небольшой участок в городе 

Липецке. Участникам предлагается с помощью кураторов создать архитектурную 

концепцию на основе своих размышлений, представить его в макете и защитить 

перед остальными командами. Кураторами являются студенты выпускных курсов 

Московского архитектурного института. 

Анализ и исследование  

           На втором этапе происходит аналитическая работа внутри команд. 

Участники обсуждают задание, предлагают свои варианты.  

Выбор концепции 

            Выбор концепции происходит в команде совместно с куратором. Обсуждаются 

вопросы исполнения идеи в макете. Параллельно обговариваются важные моменты, 

которые необходимо будет отменить во время защиты. 

Макетирование 

Непосредственно выполнение макета. Все материалы будут предоставлены 

организаторами. 

Защита проекта 

Объяснение - рассказ о концепции членам жюри и представителям других 

команд.  

 

5. Содержание и порядок проведения Воркшопа 

5.1. Заявки на Воркшоп принимаются в сообщения группы ВКонтакте: 

https://vk.com/odarennye20 и на электронную почту: klub.od.@yandex.ru . 

5.2. Прием заявок завершается 7 октября. 

5.3. Архитектурный воркшоп состоится 10 октября 2020 г.  

5.3. Архитектурный воркшоп проводится на базе института и культуры 

ЛГПУ им. П.П.Семенова-Тян-Шанского. 

 

 

6. Критерии оценки 

6.1. При оценке проектов команд участников учитываются следующие 

критерии: 

оригинальность предложенной концепции; 

ясность выражения идеи в макете; 

выразительность макета; 

защита проекта; 

 

8. Жюри Воркшопа 

https://vk.com/odarennye20
mailto:klub.od.@yandex.ru
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Жюри формируется и утверждается оргкомитетом Клуба одаренных детей 

из преподавателей ВУЗов, учителей, педагогов, деятелей культуры и искусства. 

 

9. Подведение итогов Воркшопа 

 Подведение итогов и награждение победителей проводится по окончании 

Воркшопа, результаты размещаются на странице Клуба одаренных детей. 

Участники команды, отмеченной жюри, получают диплом победителя Клуба 

Одаренных Детей. 

          Члены жюри оставляют за собой право изменить количество победителей и 

лауреатов. 
 


