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Задание отборочного тура

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Задание. Участникам предлагается разработать проект по благоустройству
площадки отдыха для студентов, находящейся около Новосибирского
государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова.

Главной целью благоустройства должно стать создание комфортных условий для
повседневной жизни и отдыха, которые бы максимально гармонировали с
окружающей средой и контекстом. Общая концепция должна совмещать и
удовлетворять в себе сразу несколько потребностей. Например, пространство может
быть предназначено как для студентов университета, так и для мимо проходящих
людей. Площадка должна создавать условия для кратковременного и длительного
комфортабельного отдыха. В том числе важно учесть размещение малых
архитектурных объектов, инсталляций, выставочных стендов и так далее. Всё
вышеперечисленное должно грамотно поместиться на площадке с учетом масштаба.

Кроме того, необходимо разметить на площадке следующие элементы:

● Пешеходные связи — тропинки;
● Лавочки, урны;
● Уличное освещение;
● Выставочные стенды/инсталляции/скульптуры;

Образное решение. Художественный образ площадки отдыха реализуется
посредством использования законов архитектурной композиции. Используя масштаб
пространства, пропорциональное членение территории и ее элементов, метр и ритм,
контраст и нюанс, а также характер планировки (регулярный или ландшафтный),
можно создать определенный тип ландшафтного пространства.

Размещение: Красный проспект, 38, г. Новосибирск.
Площадь участка составляет 858м2, он представляет собой прямоугольник со
сторонами 33м и 26м (параллельные стороны) (рис.1). Размер и форма площадки
отдыха неизменяема, проект благоустройства производится внутри заданных границ.



(рис.1)
Состав проекта:

1. ФИО автора и название проекта;
2. Текстовое пояснение, в котором кратко указываются: целевая аудитория, идея

проекта, основные функциональные зоны площадки, обоснование выбранного
стиля и цветового решения;

3. Перспективное или аксонометрическое изображение отдельно отрисованных
малых архитектурных объектов, вариантов уличного освещения, лавочек, урн;

4. Генеральный план* проектируемой территории с обозначением тропинок,
основных функциональных зон и всех проектируемых элементов,



представленных в виде сверху. Выноска и перечисление всех элементов в виде
экспликации*. Может быть выполнен в ручной или компьютерной графике в
масштабе 1:100.

*Генеральный план — это графическое изображение/чертеж плана территории с
нанесением проектных элементов, тропинок. Представляется в виде сверху.
*Экспликация — это пояснение в виде перечня/таблицы с указанием и ссылкой в виде
цифр на элементы, располагающихся на чертеже.

5. Перспективное или аксонометрическое изображение площадки или части
площадки – выполняется в ручной или компьютерной графике с ракурса
наиболее выгодного для демонстрации объемного решения.

Результат работы представляется в виде:
1. Экспозиционного планшета (на выбор: вертикальная или горизонтальная)

с проектом А3 (297 х 420 мм) или А2 (594х420 мм) в формате .jpeg, .png, .pdf,
качеством не меньше 300 dpi с названием «Проект_ФИО» (скан работы,
выполненный вручную, либо коллаж);

2. 3D модель (если есть) с названием «Проект_ФИО».

Использование масштаба или масштабной линейки рекомендуется, в случае
затруднения можно ограничиться соблюдением пропорций предметов.

При необходимости можно разместить на листе дополнительные сведения (эскизы,
дополнительные элементы благоустройства, референсы-вспомогательные
изображения и т.д.).

Проект может быть выполнен как в ручной, так и компьютерной графике. 

Возможно применение смешных графических техник для разных элементов.
Например: 

▪ Визуализация может быть выполнена в программе 3D-моделирования; план
вычерчен карандашом или линером;

▪ Планы могут быть выполнены в программе 3D-моделирования, визуализация –
зарисовка (скетчинг) маркерами и т.д.

▪ Или же можно выполнить весь проект в одной технике: ручная графика или
компьютерная графика. 

Варианты подачи проекта

1. Ручная графика – план и объемные изображения (аксонометрия или
перспектива) создаются в технике «ручная графика» с использованием
различных графических материалов – графитный карандаш, цветные
карандаши, линеры, скетч-маркеры и пр. Изображения дополняются декором и
цветовым решением с указанием материалов (выноски и примечания). Проект
необходимо отсканировать с разрешением не менее 300 dpi. Обучающие
материалы по техникам ручной графики находятся в папке «Справочные
материалы».



2. Компьютерная графика. 
2.1. Графические редакторы:

▪ Adobe Photoshop — многофункциональный графический редактор.
Программа платная, есть пробный период на 30 дней.

▪ CorelDRAW — графический редактор векторной графики. Программа
платная, есть пробный период на 30 дней.

▪ GIMP («Гимп») — свободно распространяемый растровый графический
редактор, программа для создания и обработки растровой графики и
частичной поддержкой работы с векторной графикой. Программа
бесплатная.

2.2. Программы 3х-мерного моделирования:
▪ Blender - программное обеспечение для создания трёхмерной

компьютерной графики, включающее в себя средства моделирования,
скульптинга, анимации, симуляции, рендеринга. Программа бесплатная.

▪ SketchUp — программа для создания трехмерных моделей дизайна и
архитектурного проектирования. Программа платная, есть пробный
период на 30 дней.

▪ Fusion 360 – программный продукт представляет собой средство
3D-проектирования, в котором сочетаются возможности совместной
работы, цифрового проектирования и механической обработки в одном
пакете.

▪ Archicad — программный пакет для архитекторов, для создания
архитектурных чертежей, основанный на технологии информационного
моделирования, созданный фирмой Graphisoft. Предназначен для
проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а
также элементов ландшафта, мебели и т. п. Программа платная, есть
пробный период на 30 дней.

▪ 3ds Max — профессиональное программное обеспечение для
3D-моделирования, анимации и визуализации при создании игр и
проектировании. Программа платная, есть пробный период на 30 дней.



Примеры ручной графики:

Пример компоновки листа в технике ручной графики

Пример компоновки листа в технике ручной графики



Пример отрисовки перспективного изображения площадки в технике ручной графики

Пример отрисовки малых архитектурных объектов в технике ручной графики



Пример отрисовки генерального плана в технике ручной графики

Пример отрисовки части площадки в технике ручной графики



Примеры компьютерной графики:

Пример выполнения проекта и компоновки листа в технике компьютерной графики

Пример выполнения проекта и компоновки листа в технике компьютерной графики



Пример смешанной графики:

Пример выполнения проекта и компоновки листа в технике смешанной графики



Обучающие материалы по ручной графике находятся по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/13avTBw2apsqTbQzhyxRwOQ1AwcRw1sCq?usp=s
haring

Обучающие материалы по компьютерной 2D-графике:

Ссылка на обучающий ролик “Создание ландшафтного коллажа в программе Adobe
Photoshop” - https://youtu.be/93whc-dR6E4

Обучающие материалы по компьютерной 3D-графике:

Ссылка на обучающий ролик “Визуализация индивидуального жилого дома в 3Ds
Max” - https://youtu.be/GlLaP4bR538

Ссылка на обучающий ролик “Визуализация в 3Ds Max”
https://www.youtube.com/watch?v=vb7nbuF8xBk

Ссылка на обучающий ролик “Визуализация в Twinmotion” -
https://www.youtube.com/watch?v=0xTIQGzKhns

https://drive.google.com/drive/folders/13avTBw2apsqTbQzhyxRwOQ1AwcRw1sCq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13avTBw2apsqTbQzhyxRwOQ1AwcRw1sCq?usp=sharing
https://youtu.be/93whc-dR6E4
https://youtu.be/GlLaP4bR538
https://www.youtube.com/watch?v=vb7nbuF8xBk
https://www.youtube.com/watch?v=0xTIQGzKhns

