Программа профессионального развития
российских архитекторов
АРХИТЕКТОРЫ.РФ
Правила конкурсного отбора на участие в Офлайн-обучении

Частное учреждение дополнительного профессионального образования Институт медиа,
архитектуры и дизайна “Стрелка” (ЧУ ДПО Институт “Стрелка”), г. Москва, Россия

1. Основные сведения и понятия, общие положения
1.1. Офлайн-обучение
Общее описание
Офлайн-обучение является образовательной программой дополнительного образования и
составным блоком комплексной программы профессионального развития российских
архитекторов АРХИТЕКТОРЫ.РФ (Программа).
Подробное
описание
программы
Офлайн-обучения
(состава,
содержания
и
последовательности образовательных модулей, объема обучения) доступно на Онлайнплатформе.
Язык Офлайн-обучения — русский.
Слушателям (финалистам, см. раздел 1.3. Доступ к участию в Офлайн-обучению: участники и
финалисты), освоившим Офлайн-обучение выдается свидетельство об обучении
установленного Организатором образца.

Цель Офлайн-обучения
Целью Офлайн-обучения является развитие профессиональных, проектных и управленческих
компетенций специалистов в области архитектуры (градостроительства), техники и
технологий строительства, экономики, государственного (муниципального) управления, по
эффективной реализации городских проектов.

1.2. Организатор
Автором программы Офлайн-обучения является частное учреждение дополнительного
профессионального образования Институт медиа, архитектуры и дизайна “Стрелка” (ЧУ ДПО
Институт “Стрелка”), некоммерческая образовательная организация с местом нахождения в
Москве, Россия, веб-сайт: strelka.com (Институт).
Институт организует реализацию Офлайн-обучения (в этом качестве также — Организатор).
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1.3. Доступ к участию в Офлайн-обучению: участники и
финалисты
Офлайн-обучение является бесплатным. Доступ к Офлайн-обучению ограничен. Общее
количество мест для зачисление на Офлайн-обучение: сто (100).
Доступ к участию в Офлайн-обучению предоставляется:
•

лицам, прошедшим регистрацию на Онлайн-платформе и предоставившим требуемые
информацию, документы и материалы (соответственно — участник и заявка);

•

при условии прохождения ими конкурсного отбора (далее — отбор), в рамках которого
проверяется соответствие участников и их заявок критериям допуска к участию в Офлайнобучении (возрастным, образовательным, профессиональным, мотивационным).

Участники, прошедшие отбор и допущенные к участию в Офлайн-обучению (каждый —
финалист), становятся слушателями Офлайн-обучения .

1.4. Онлайн-платформа
Офлайн-обучение реализуется на основе единой точки присутствия в сети Интернет, веб-сайте
по адресу (URL): архитекторы.рф (Онлайн-платформа).
Онлайн-платформа — официальный источник информации об Офлайн-обучении и средство
коммуникации между Организатором и участниками, а также инструмент дистанционного
обучения.
Использование (допуск к использованию) Онлайн-платформы осуществляется в соответствии
с условиями использования Онлайн-платформы (Условия использования Онлайнплатформы). Актуальная редакция Условий использования Онлайн-платформы размещена и
в любое время доступна на Онлайн-платформе по сетевому адресу: архитекторы.рф/rules.

1.5. Правила
Настоящие Правила (Правила) определяют требования к участникам и их заявкам на участие,
критерии, порядок отбора и допуска к участию в Офлайн-обучении.
Правила применяются с учетом положений Условий использования Онлайн-платформы.
Вся фактическая информация об Офлайн-обучении: о составе, содержании,
последовательности ее элементов (образовательных модулей), объеме обучения, а также об
отборе: сроках регистрации и проведения отбора и т.д. — размещается на Онлайн-платформе.

2. Порядок проведения отбора и условия допуска к участию в
Офлайн-обучению
2.1. Принципы проведения отбора
Отбор финалистов из состава участников проводится на основе открытости информации о
требованиях и условиях допуска к участию в Офлайн-обучению и объективности оценки.
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2.2. Требования к участникам
Участник должен соответствовать следующим требованиям на дату подачи заявки:
•

наличие российского гражданства;

•

возраст до 40 лет (включительно);

•

наличие действительного паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность
гражданина РФ за пределами территории РФ (заграничного паспорта), срок действия
которого истекает не ранее чем 01.09.2020 1;

•

иметь оконченное высшее профессионального образования по профессии, специальности
или направлению подготовки, относящихся к:
–

группам “Архитектура” (270300) или “Градостроительство” (270400), или
специальностям “Промышленное и гражданское строительство”, “Городское
строительство и хозяйство”, “Проектирование зданий”, “Экспертиза и управление
недвижимостью” группы “Строительство” (270100) по Общероссийскому
классификатору специальностей по образованию ОК 009-2003;

–

группам “Архитектура” (07) или “Техника и технологии строительства” (08) по
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию ОК 009-2016,

а также удовлетворять как минимум одному из следующих требований:
•

иметь не менее одного (1) года стажа практической работы в одной или нескольких из
указанных сфер: архитектура, дизайн архитектурной среды, градостроительство, техника
и технологии строительства, строительство, урбанистика, техника и технология наземного
транспорта, городская социология, охрана культурного наследия;

или
•

иметь не менее одного (1) года стажа работы на должностях в государственных
(муниципальных) органах и организациях Российской Федерации, к полномочиям (сфере
деятельности) которых относится управление (выработка политики) в области
архитектуры и градостроительства, социально-экономического развития, капитального
строительства, городского хозяйства.

2.3. Регистрация (подача заявки)
Для участия в Офлайн-обучению необходимо в сроки, установленные в разделе 2.6. График
проведения отбора (до 23:59 (по московскому времени) 2019 года), пройти регистрацию
(подать заявку) на Онлайн-платформе.

1 Паспорт требуется для участия в Международном модуле Офлайн-обучения. Освоение Офлайн-обучения

требует участие во всех модулях.
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Регистрацией участник подтверждает, что:
•

ознакомился с полным текстом Правил, а также Условий использования Онлайнплатформы, ему понятно их содержание, он принимает их положения и условия без какихлибо оговорок и изъятий и присоединяется к ним в качестве стороны;

•

дает согласие на обработку Организатором его персональных данных в соответствии с
соответствующими положениями Условий использования Онлайн-платформы (политики
об обработке персональных данных).

Участники обязаны сообщать при регистрации (подаче заявки) достоверную и актуальную
информацию. Представление недостоверной или вводящей в заблуждение информации в
заявке является основанием для отклонения заявки и дисквалификации участника.
Организатор вправе требовать от участников подтверждение указанных в заявке данных.
Одно и то же лицо может зарегистрироваться для участия в Офлайн-обучению только
однократно.

2.4. Состав заявки
Заявка представляет собой онлайн-анкету (электронную форму), которая предполагает
предоставление участником следующей информации, документов и материалов:
•

идентифицирующие и контактные данные;

•

информация об образовании и/или опыте работы;

•

контактные данные представителя работодателя участника (при наличии) (для
возможного обращения Организатора с целью подтверждения достоверности
предоставленной информации);

•

указание на лицо, способное дать рекомендацию в отношении участника (по запросу
Организатора);

•

портфолио проектов (подготавливается в соответствии с Руководством по подготовке
портфолио, размещенным на Онлайн-платформе);

•

подтверждающие документы:
•

копия паспорта гражданина Российской Федерации (основной разворот и страница
с адресом регистрации);

•

копия действительного паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность
гражданина РФ за пределами территории РФ (заграничного паспорта): основной
разворот и все развороты с действующими визами (при наличии)2;

•

копия документа об образовании и квалификации (диплома) (с приложениями).

2 В случае получения (замены истекшего) заграничного паспорта допускается представление вместо

копии паспорта копии расписки МФЦ о принятии документов для целей оказания государственной
услуги по выдаче заграничного паспорта (иного надлежащего письменного подтверждения подготовки
паспорта к выдаче), согласно которой дата выдачи паспорта приходятся на дату не позднее 1 ноября
2019 г..
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2.5. Допуск участника к отбору
К участию в отборе допускаются участники, предоставившие заявку, включающую всю
информацию, материалы и документы согласно разделу 2.4. Состав заявки — с полностью
заполненными полями электронной формы, в сроки, установленные в разделе 2.11. График
проведения отбора.

2.6. Отклонение заявки
Заявка отклоняется (не подлежит рассмотрению) и лицо, подавшее заявку, отстраняется от
участия в отборе (не допускается до участия в Офлайн-обучению) по следующим основаниям:
•

одно лицо подало более одной заявки;

•

лицо не подало все требуемые информацию, документы и материалы согласно разделу
2.4. Состав заявки;

•

лицо подало заявку с нарушением сроков регистрации, установленных в разделе 2.11.
График проведения отбора;

•

лицо не соответствует требованиям к участникам, установленным в разделе 2.2.
Требования к участникам;

•

представлены заведомо ложные или вводящие в заблуждение сведения (в том числе
документы
с
признаками
подделки
и/или
внесения
неавторизованных
(недокументированных) исправлений).

2.7. Видеоинтервью
В рамках отбора участники проходят видеоинтервью посредством онлайн-сервиса (требует
стабильного соединения с сетью Интернет).

2.8. Рассмотрение заявок и результатов видеоинтервью
Заявки и результаты видеоинтервью рассматриваются приемной комиссией. Приемная
комиссия оценивает соответствие участников критериям отбора на основе определения
среднего качественного уровня всех допущенных к отбору участников исходя из общего
количества мест в Офлайн-обучению.
Приемная комиссия в дополнение к основному списку финалистов может формировать списки
рекомендованных к участию в Офлайн-обучению участников (лист ожидания), которые могут
зачисляться в состав финалистов в случае отстранения от участия или невозможности участия
в Офлайн-обучению финалистов из основного списка.

2.9. Критерии отбора
Критериями оценки участников (их заявок и результатов видеоинтервью) являются:
•

соответствие требованиям к участию в Офлайн-обучению (раздел 2.2. Требования к
участникам);
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•

соответствие требованиям к подаче заявки и прохождению видеоинтервью (разделы 2.3.
Регистрация (подача заявки)–2.7. Видеоинтервью, 2.11. График проведения отбора);

•

опыт, образование и уровень профессиональных компетенций участника;

•

уровень мотивации (заинтересованности) и готовности к интенсивной работе в ходе
участия в Офлайн-обучению;

•

уровень продемонстрированного профессионального и лидерского потенциала;

•

умение выражать свои идеи ясно и эффективно;

•

продемонстрированное намерение продолжить профессиональное и личное развитие.

2.10. Объявление о результатах отбора
Объявление о результатах отбора, а именно информация о включении или о не включении в
состав финалистов происходит не позднее 22 ноября 2019 года путем уведомления участников
на электронный адрес, указанный в заявке.
Организатор не предоставляет объяснений о причинах не включения участника в состав
финалистов.

2.11. График проведения отбора
№
п/п
1.

Этап
Открытие подачи заявок на участие в отборе

Срок (период, ключевые даты)
20 сентября 2019 г.

2.

Подача заявки на участие в отборе

не позднее 10 октября 2019 г.

3.

Прохождение видеоинтервью

12 октября - не позднее 20 октября
2019 г.

4.

Завершение процедуры оценок участников,
определение перечня финалистов и
участников, включаемых в лист ожидания

не позднее 20 ноября 2019 г.

5.

Информирование финалистов о зачислении на
Офлайн-обучение

не позднее 22 ноября 2019 г.

2.12. Полномочия (обязанности) Организатора
Организатор пользуется следующими полномочиями в связи с отбором:
•

организация и проведение отбора, разработка методики отбора и составляющих его
оценочных мероприятий;

•

созыв и проведение заседаний приемной комиссии, ведение протокола;

•

разъяснение положений Правил участникам;
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•

распространение сообщений, относящихся к участию в отборе.

3. Заключительные положения
Настоящие Правила регулируются законодательством Российской Федерации и толкуются в
соответствии с его положениями. Все споры, связанные с действием Правил, разрешаются в
компетентном суде по месту нахождения Организатора.
Организатор вправе вносить изменения (дополнения) в Правила. В случае внесения в Правила
изменений (дополнений), они публикуются на Онлайн-платформе.
Если участник (финалист) продолжает участвовать в Офлайн-обучении после внесения
изменений (дополненией) в Правила, это означает, что он выражает свое согласие с
внесенными изменениями (дополнениями).

4. Контакты Организатора
По вопросам участия в отборе на Офлайн-обучение и действия Правил обращайтесь по
следующим адресам:
•

Адрес для корреспонденции: Берсеневская набережная, д. 14, стр. 5а, г. Москва, 119072,
Россия

•

Электронная почта: arch@strelkainstitute.com

•

Телефон: 8 800 600 49 12
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