Приложение А
Программа проведения
II (заключительного) этапа Международной студенческой олимпиады по
профилю «Промышленное и гражданское строительство»
направления подготовки 08.03.01 «Строительство»
19 апреля
12.00 – 15.00

Заезд и размещение участников Олимпиады. Регистрация
участников Олимпиады (здание ВГТУ, по адресу: г.
Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, Большой конференцзал седьмого корпуса (2 этаж)

15.00 – 16.00

Формирование заданий Олимпиады (здание ВГТУ, по
адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, Большой
конференц-зал седьмого корпуса

20 апреля
10.00 – 11.00

Торжественное приветствие участников Олимпиады.
(Большой конференц-зал седьмого корпуса)

11.00 – 15.00

Проведение II (заключительного) этапа Международной
студенческой олимпиады по профилю подготовки
08.03.01 "Промышленное и гражданское строительство".

15.00 – 16.00

Обеденный перерыв.

(ауд. 5410)
(столовая ВГАСУ)

16.00 – 18.00

Работа жюри по проверке работ II (заключительного)
этапа Международной студенческой олимпиады по
профилю подготовки 08.03.01 "Промышленное и
гражданское строительство".
(ауд. 5410)

18.00 – 19.00

Товарищеский ужин.
(столовая ВГАСУ)

21 апреля
10.00 – 12.00

Подведение итогов Олимпиады. Торжественное
объявление победителей, вручение дипломов, грамот и
наград.
(Большой конференц-зал седьмого корпуса)

12.00 – 13.00

Обеденный перерыв.
(столовая ВГАСУ)

13.00 – 16.00

Экскурсия по г. Воронеж.

22 апреля
Отъезд участников Олимпиады.

Приложение Б

УДОСТОВЕРЕНИЕ
призера I (отборочного) этапа Международной студенческой олимпиады
по профилю «Промышленное и гражданское строительство» направления 08.03.01
«Строительство»
Студент (ка)

Иванов Илья Иванович
(фамилия, имя, отчество полностью)

Воронеж
(город)

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»
(наименование вуза полностью)

Строительный институт, 4 курс, группа 144б
(институт/факультет, курс, группа)

Участвовал(а) в I (отборочном) этапе олимпиады и занял(а) второе место.
Удостоверение выдано для предъявления в Оргкомитет базового вуза II
(заключительного) этапа Международной студенческой олимпиады по профилю
подготовки «Промышленное и гражданское строительство» направления 08.03.01
«Строительство»

Председатель оргкомитета,
ректор
21.02.2017 г.
(дата)

Колодяжный С.А.

Приложение В

ЗАЯВКА
на участие во втором (заключительном) этапе
Международной студенческой олимпиады по профилю подготовки
«Промышленное и гражданское строительство»
направления 08.03.01 «Строительство»
ГОРОД: _______________________________________________________
ВУЗ:________________________________________________________
(полное и сокращенное название)

ИНСТИТУТ/ФАКУЛЬТЕТ: _____________________________________
КАФЕДРА: ____________________________________________________
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС КАФЕДРЫ (с указанием индекса): ___________
_______________________________________________________________
ТЕЛЕФОН (ФАКС): _____________________ E-mail: _________________
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: ______________________________________________
(должность, ученое звание и степень, Ф.И.О. полностью)

СТУДЕНТ: _____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, курс, группа)

Приложение Г
Олимпиада студентов по направлению 08.03.01 «Строительство»,
профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство»
Ориентировочное содержание заданий по разделам
I. Архитектура
Представить эскизы объемно-планировочного решения производственного
здания в виде:
а) плана на отметке 0,000;
б) характерного поперечного разреза.
Дать принципиальное решение одного характерного узла.
II. Строительная механика
Составить расчетную схему поперечной рамы, отвечающую принятому
объемно-планировочному решению здания и выбранному материалу конструкций.
Показать вид эпюр изгибающих моментов от постоянной, снеговой, ветровой и
крановой нагрузок. Обосновать решение методами строительной механики.
III. Строительные конструкции
Привести порядок расчета одного из несущих элементов рамы с указанием
основных расчетных формул. Изобразить эскизы расчетных поперечных сечений
несущей конструкции и монтажного узла соединения ее с другими элементами
рамы.
IV. Основания и фундаменты
Изложить критерии расчёта основания и предложить рациональный тип
фундаментов. Дать алгоритм определения параметров фундамента, его
конструктивное решение.
V. Технология строительства
Охарактеризовать
технологию
монтажа
каркаса:
технологическую
последовательность монтажа конструкций; методику выбора
самоходного
стрелового крана; выполнить схему монтажа конструкций.
VI. Организация строительства
Изобразить схематично стройгенплан на период возведения надземной части
здания. Указать зоны работы крана, места складирования и расположения бытовых
помещений, временные дороги и примерную трассировку инженерных
коммуникаций.

Критерии оценок ответов на предметные вопросы олимпиадного задания
студенческой олимпиады по направлению 08.03.01 «Строительство»,
профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство»
I. Общие положения.
1.1. Каждый ответ оценивается от 0 до 10 баллов.
1.2. Итоговая оценка по предметному вопросу оценивается как средняя оценка из оценок,
выставленных каждым членом жюри с обязательным учетом следующих критериев:
1.2.1. Полнота ответа, т.е. точность, глубина проработки объяснений и т.д.:
- нет ответа или неправильный ответ – 0 баллов.
- начальная стадия полного ответа – до 0,5 балла.
- промежуточная стадия полного ответа – до 3 баллов.
- полный ответ – до 6 баллов.
Итоговая оценка по данному критерию может варьироваться до 6 баллов.
1.2.2.Наличие вариантов решений:
- два варианта – до 1 балла.
- более двух вариантов от 1 до 2 баллов.
Итоговая оценка по данному критерию может варьироваться до 2 баллов.
1.2.3. Оригинальность решений – до 1,5 баллов
1.2.4. Аккуратность оформления конкурсной работы оценивается до 0,5 балла.
II. Критерии оценок на предметные вопросы конкурсного задания студенческой олимпиады
по разделу «Архитектура»
2.1. Эскизы объемно-планировочного решения (полнота ответа, точность и глубина проработки
объяснений):
2.1.1. План цеха – до 4 баллов
2.1.2. Поперечный разрез цеха – до 3 баллов.
По пп. 2.1.1 и 2.1.2 начисляемые баллы дифференцируются:
- нет ответа или неправильный ответ – 0 баллов;
- начальная стадия полного ответа – до 0,5 балла;
- промежуточная стадия полного ответа – 1,5 балла;
Полный ответ за п.2.1 – до 7 баллов.
2.2. Наличие характерного узла или вариантов решений – до 1,5 балла:
2.3. Оригинальность решений – до 1 балла.
2.4. Аккуратность оформления конкурсной работы оценивается до 0,5 балла.
Итоговая оценка - до 10 баллов.
III. Критерии оценок на ответы конкурсного задания студенческой олимпиады
по разделу «Строительная механика».
3.1. Выбрана полная расчетная схема поперечной рамы для принятого объемно-планировочного и
конструктивного решения – до 2 баллов.
3.2. Показан характер эпюр изгибающих моментов от постоянной, снеговой, ветровой и крановой
нагрузок – до 2 баллов.
3.3 Дано обоснование эпюр методами строительной механики – до 3 баллов.
3.4. Наличие вариантов решений – до 1 балла.
3.5.Оригинальность решений – до 1,5 баллов.
3.6. Аккуратность оформления конкурсной работы оценивается – до 0,5 балла.
Итоговая оценка - до 10 баллов.

IV. Критерии оценок на ответы конкурсного задания студенческой олимпиады

по разделу «Строительные конструкции».
4.1. Для одного из несущих элементов рамы привести расчетную схему, изложить порядок
расчета с указанием основных расчетных формул – до 3,5 баллов;
4.2. Эскизы основных поперечных сечений рассматриваемого конструктивного элемента и узла
его сопряжения с другим элементом рамы – до 3 баллов.
4.3. Наличие вариантов решений – до 1,5 баллов.
4.4. Оригинальность принятых решений – до 1,5 баллов.
4.5. Аккуратность оформления раздела конкурсной работы – до 0,5 баллов.
Итоговая оценка - до 10 баллов.
V. Критерии оценок на ответы конкурсного задания студенческой олимпиады
по разделу «Основания и фундаменты».
5.1. Критерии расчета основания, выбор рационального типа фундаментов – до 3 баллов.
5.2. Алгоритмы расчета основания фундаментов по предельным состояниям – до 3 баллов.
5.3. Наличие вариантов решений – до 2 баллов:
- два варианта – 1 балл;
- более 2-х вариантов – до 2 баллов.
5.4. Оригинальность принятых решений – до 1,5 баллов.
5.5. Аккуратность оформления раздела конкурсной работы – до 0,5 балла.
Итоговая оценка - до 10 баллов.
VI. Критерии оценок на ответы конкурсного задания студенческой олимпиады
по разделу «Технология строительства».
6.1. Правильно сформулирована технологическая последовательность монтажа конструкций каркаса:
- без объяснения выбора – до 1,5 баллов;
- объяснен выбор предлагаемой последовательности монтажа – до 2,5 баллов.
6.2. Правильно представлены схемы монтажа конструкций каркаса – до 4 баллов.
6.3. Сформулирована методика выбора крана и монтажной технологической оснастки для
производства работ – до 3 баллов.
6.4. Аккуратность оформления раздела конкурсной работы – до 0,5 балла;
Итоговая оценка - до 10 баллов.
VII. Организация строительства
7.1. Дан перечень элементов стройгенплана – до 1,5 балла.
7.2. Графически отображена привязка крана и показаны зоны его работы – до 3,5 баллов.
7.3. Указаны места складирования элементов, расположение бытовых помещений и примерная
трассировка инженерных коммуникаций – до 4,5 баллов.
7.4. Аккуратность оформления раздела конкурсной работы – до 0,5 балла.
Итоговая оценка - до 10 баллов.

Максимальная сумма баллов за 6 разделов равна 60.

Приложение Е

