
Проектная заявка 
Участие во Всероссийском конкурсе малых архитектурных форм для студентов 

Номинации для студентов ВУЗов: 

- Проект детского игрового пространства;  

- Проект организации городской и садово-парковой среды 
(полное наименование проекта) 

Тип проекта Практико-ориентированный (прикладной) 

подразделение-

инициатор проекта  

Кафедра Жилищно-коммунального хозяйства, НО 

Строительный институт УрФУ 

руководитель 

проекта 

Бурак Е.Э.,  Воробьева Ю.А., Михайлова Т.В. 

 тел. 8 473 2715249 

Подробное описание 

содержания проектной 

работы 

На основании  Положения Всероссийского конкурса МАФ для 

студентов, размещенного на сайте konkursmaf.ru или на 

странице Конкурса на портале Строительного института 

УрФУ http://sti.urfu.ru разработать проектные предложения по 

использованию хризотилцементной продукции при разработке 

концепций МАФ для благоустройства детских площадок, 

дворовых и садово-парковых территорий. 

Конкурс позволяет выявить новые творческие личности, 

реализующие себя в дизайне объектов городской среды. 

Цель проекта: 

Разработка выразительных и функционально эффективных 

проектных предложений по использованию 

хризотилцементной продукции при разработке концепций 

МАФ для благоустройства детских площадок, дворовых и 

садово-парковых территорий.  

Задачи проекта 

Сформировать проектную группу студентов для реализации 

проекта 

Выбрать территорию для разработки проектных предложений 

Разработать  вариантные проектные предложения по 

использованию хризотилцементной продукции при разработке 

концепций МАФ для благоустройства детских площадок, 

дворовых и садово-парковых территорий. 

Результаты проекта: 

Результатом проекта является визуальное предложение по 

использованию хризотилцементной продукции при разработке 

концепций МАФ для благоустройства детских площадок, 

дворовых и садово-парковых территорий  в форматах JPG, 

PDF, MPEG4, AVI, презентация Конкурсного проекта 

Критерии оценивания 

результатов  

проекта 

Концепции МАФ должны быть выполнены таким образом, 

чтобы в конструкции не менее 50% элементов и их 

поверхностей было изготовлено с применением 

хризотилцементных изделий.  

Конкурсная работа должна:  

- реализовывать функциональные потребности в дополнении 

городского пространства;  

- обладать эстетической ценностью и целесообразностью;  

- быть технологически реализуемой 

Календарный 

план/этапы 

реализации проекта 

Ноябрь 2017: регистрация на сайте, разработка предложений 

Декабрь 2017 –защита проекта 

http://sti.urfu.ru/


трудоемкость 

проекта  

 3 зе 

целевая аудитория 

проекта 

(рекомендуемые для 

участия ОП); 

Бакалавры, магистры направления Строительство, 

Градостроительство 

требования к 

участникам проекта 

Самостоятельность, соблюдение дедлайнов, готовность к 

творческой работе, заинтересованность в тематике разработки 

 количество 

участников проекта 

9 

Пользователи 

результата проекта: 

Конечные потребители, муниципальные организации, 

организации, желающие использовать традиционные 

хризотилцементные изделия, применяемые при 

общестроительных работах и прокладке коммуникаций,  в 

качестве пригодных для эффективного, экономичного, 

комфортного использования в городской, садовой и парковой 

среде. 
 


