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ПЕРЕЧЕНЬ
КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В НИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПбГАСУ
НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Международный уровень
Международные студенческие олимпиады
ACM International Collegiate Programming Contest
(1/8 финала и выше)

2
3

Belgrade Business International Case Competition

4

Green Brain of the Year Contest

5

International Mathematics Competition for University
Students

6

International online physics competition Physics Brawl
Online

7
8
9
10
11
12
13

14

15

The University Physics Competition
Международный инженерный Чемпионат «CASEIN»
Международная сертификационная олимпиада
«Траектория будущего»

Организатор
Профильные вузы
Dr. William B. Poucher
Faculty of Organizational
Sciences of University of
Belgrade
METU NCC Center for
Sustainability (CFS)
Профильные вузы
Ministry of Education, Youth
and Sports of the Czech
Republic
Dr. Kelly S. Cline
Благотворительный Фонд
«Надежная смена»
Международная
Ассоциация специалистов
сертификации

Международная архитектурно-дизайнерская премия
ООО «Новый Город»
«Золотой Трезини»
Международный архитектурный фестиваль
Союз архитекторов России
«Зодчество»
Международный выставочно-конкурсный проект
Союз Дизайнеров
ФОРМА=
Ассоциация развития
Международный конкурс студенческих проектов
стального строительства
Steel2Real
(АРСС)
Национальное объединение
Международный профессиональный конкурс
изыскателей и
НОПРИЗ на лучший проект
проектировщиков
(НОПРИЗ)
Межрегиональная
Международный смотр-конкурс лучших выпускных
общественная организация
квалификационных работ по архитектуре, дизайну
содействия архитектурному
и искусству
образованию (МООСАО)

№
п/п

Наименование мероприятия

Организатор

16

Открытые международные студенческие Интернетолимпиады (OIIO – Open International InternetOlympiad)

НИИ мониторинга качества
образования

17

Международная премия в области архитектуры и
дизайна «Евразийская Премия»

18

Международный фестиваль архитектурностроительных и дизайнерских школ Евразии

19

Международный форум «Новые идеи нового века»

20

21

Международный конкурс курсовых проектов
бакалавров и магистрантов в области
градостроительства, архитектуры и дизайна
«АрхДебют»
Международный конкурс выпускных
квалификационных работ (проектов) бакалавров,
специалистов, магистрантов в области
градостроительства, архитектуры и дизайна
«АрхГенерация»

22

Международный молодежный архитектурнохудожественный фестиваль «Золотая АрхИдея»

23

Международный студенческий турнир
естественных наук

24

Евразийская олимпиада по рисунку, живописи и
композиции

Фонд евразийских
культурных проектов
«АрхЕвразия»
Международная
образовательная
корпорация
Тихоокеанский
государственный
университет
Институт архитектуры и
дизайна Сибирского
федерального университета
Институт архитектуры и
дизайна Сибирского
федерального университета
Тюменский
индустриальный
университет
Санкт-Петербургский
государственный
университет
Оренбургский
государственный
университет

Всероссийский уровень
25

Всероссийские студенческие олимпиады (ВСО)

26

Всероссийские смотры-конкурс ВКР

27

Олимпиады Ассоциации строительных вузов

28

Всероссийский инженерный конкурс
Всероссийская олимпиада студентов «Я –
профессионал»
Всероссийский конкурс научно-технологических
проектов «Большие вызовы»
Всероссийский молодежный кубок по менеджменту
«Управляй»

29
30
31
32
33
34

Федеральный конкурс «Золотая стажировка»
Всероссийский конкурс на лучший студенческий
диплом «Be First!»
Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие
города»

Минобрнауки России и
профильные вузы
Профильные вузы
Международная
общественная организация
содействия строительному
образованию (АСВ)
Минобрнауки России
АНО «Россия – страна
возможностей» (РСВ)
Образовательный Фонд
«Талант и успех»
АНО «Россия – страна
возможностей» (РСВ)
АНО «Россия – страна
возможностей» (РСВ)
АО «Антиплагиат»
АНО «Институт развития
местных сообществ»

№
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35

Всероссийский фестиваль «Драйверы развития
современного города»

36

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в
будущее»

37

Конкурс «УМНИК-Автонет»

38
39
40

41
42
43

Международная специализированная выставка
«Безопасность и охрана труда» (БИОТ)
Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ)
Всероссийский конкурс молодежи образовательных
и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива»
Всероссийский молодежный конкурс по проблемам
культурного наследия, экологии и безопасности
жизнедеятельности «ЮНЭКО»
Всероссийский BIM-чемпионат СПбГАСУ
Всероссийский конкурс студенческих работ
«Архитектурные сезоны»
Региональный уровень

44

Региональные студенческие олимпиады

45

Региональные конкурсы грантов

46

Региональные профессиональные конкурсы

47

Архитектурный смотр-конкурс «АРХИТЕКТОН»

Организатор
ГБУ «Мосстройинформ»
Российское молодежное
политехническое общество
(РМПО)
Фонд содействия
инновациям
Ассоциация СИЗ
Минтруд России
НС «Интеграция»
НС «Интеграция»
СПбГАСУ
СПбГАСУ
Комитет по науке и высшей
школе (КНВШ) и
профильные вузы
Комитет по науке и высшей
школе (КНВШ)
Исполнительные органы
государственной власти
субъектов РФ
Санкт-Петербургский Союз
архитекторов

Для оплаты университетом расходов на участие (проезд, проживание и
т.д.) и получения руководителями студентов поощрительных выплат
(согласно приказу от 29.12.2018 № 420) участие в конкурсном мероприятии,
не входящем в данный перечень, должно быть согласовано.
Порядок согласования участия в конкурсных мероприятиях, не
входящих в утвержденный перечень:
1. Кафедра составляет служебную записку на имя первого проректора
с просьбой разрешить участие в конкурсном мероприятии с обоснованием
необходимости участия. К служебной записке должно быть приложено
информационное письмо.
2. Кафедра направляет служебную записку на согласование в УУР.
3. УУР согласовывает предоставленные документы, передает на
подпись первому проректору, после чего возвращает кафедре.

