На обложке Московская школа управления «Сколково». Архитектор Дэвид Аджайе

Международный конкурс студенческих проектов

О конкурсе
Успешный старт конкурса привлек внимание студентов из России и ближнего зарубежья. В связи с этим,
с января 2017 года, ежегодный конкурс Steel2Real объявлен международным. В 2018 году в соревновании
приняли участие студенты и выпускники более чем из 60 профильных российских и зарубежных вузов,
таких как:
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В 2019 году в конкурсе будут принимать участие две группы. Задание для участников конкурса будет
отличаться по теме проекта и сложности проработки.
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Порядок и условия конкурса:
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Участникам
Steel2Real
Могут быть студенты, бакалавры 3 и 4
курсов бакалавриата, 3-6 курсов
специалитета и магистранты любых форм
обучения вузов с архитектурностроительными специальностями.
Номинация «Архитектурные решения»:
«Проект детского сада на основе стального
каркаса».

Steel2Real.PRO
Могут быть магистранты любых форм обучения
вузов с архитектурно-строительными
специальностями и молодые специалисты (выпуск
вузов архитектурно-строительных
специальностей не ранее 2015 года).
Номинация «Архитектурные решения»:
«Проект жилого многоквартирного дома со
встроенно-пристроенным дошкольным учреждением
на первом этаже на основе стального каркаса».

Номинация «Конструктивные решения»:
«Проект конструктивных решений детского
сада на основе стального каркаса».

Номинация «Конструктивные решения»:
«Проект жилого многоквартирного дома со
встроенно-пристроенным дошкольным учреждением
на первом этаже на основе стального каркаса».

Призовой фонд – 300 000 рублей
Первое место - 70 000 рублей
Второе место - 50 000 рублей
Третье место - 30 000 рублей

Призовой фонд – 420 000 рублей
Первое место - 90 000 рублей
Второе место - 70 000 рублей
Третье место - 50 000 рублей

Цели конкурса Steel2Real ‘19
Донести до учащихся и выпускников архитектурно-строительных специальностей учебных заведений
России и стран СНГ современные технологии возведения зданий и сооружений с использованием
стальных конструкций во всех видах гражданского строительства;
Популяризировать использование стали как перспективного материала в гражданском секторе,
особенно для строительства многоквартирных домов и детских садов, среди всех участников и
наблюдателей Конкурса, заинтересовать их в применении металлоконструкций в своих
профессиональных проектах;

Раскрыть участникам конкурса потенциал применения стальных конструкций для воплощения
в жизнь архитектурного замысла;
Дать возможность учащимся и выпускникам вузов профильных специальностей проявить и
реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал;
Определить лучшие архитектурные и конструкторские проекты с применением
металлоконструкций, в которых наиболее ярко и оригинально будут отражены все преимущества
стального каркаса;
Поощрить и стимулировать творческих, активных и целеустремленных участников Конкурса.

Участие в конкурсе Steel2Real ‘19
Для ВУЗа это возможность:
•
•
•
•
•

Сотрудничества с лидерами отрасли–партнерами конкурса и участниками АРСС;
Усиления практической составляющей в обучении;
Расширения компетенции будущих специалистов отрасли;
Повышения престижа вуза;
Оценки подготовки студентов.

Для студентов это возможность:
•
•
•
•
•
•

Расширения профессионального кругозора;
Освоения перспективной строительной технологии в сфере гражданского строительства;
Общения с лидерами отрасли стальных конструкций;
Налаживания контактов с будущими работодателями;
Оценки своих сил;
Получения наград за призовые места (денежный приз, стажировка и т.д.).

От Вашего ВУЗа – Ассоциация ожидает:
•
•
•

Размещение новостей о конкурсе на сайте вуза и в социальных сетях;
Размещение информационных материалов в здании вуза (буклеты, афиши, листовки для студентов с правилами участия и т.д.);
Поддержка студентов в их проектах.

Организатор конкурса Steel2Real ‘19

Организаторы форума: АРСС – первая в России организация, которая раскрывает коммерческий и
технологический потенциал применения металлоконструкций в строительстве.
В составе Ассоциации: АРСС объединяет всех участников рынка стального строительства: ведущих
производителей и поставщиков металлопроката, заводы по производству металлоконструкций,
научно-исследовательские и проектные институты, архитектурные бюро, образовательные
учреждения.

Учредители Ассоциации:

Фотографии конкурса Steel2Real ‘18
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