


О конкурсе Steel2Real’22

Steel2Real – Международный студенческий конкурс архитектурно- строительных проектов.

Ежегодно участникам конкурса предлагается разработать архитектурные и конструкторские решения жилого или 

общественного здания со стальным каркасом

Участники:

 Студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры любых форм обучения вузов любых специальностей. 

Учащиеся колледжей любых специальностей. Молодые специалисты, окончившие обучение в вузе или 

колледже не ранее 2019 года

Тема конкурсного задания в этом году: «Архитектурные и конструктивные решения жилого многоэтажного 

здания не ниже 9 этажей из стальных модульных конструкций».

Участникам конкурса предлагается разработать архитектурные и конструктивные решения в рамках одного 

проекта. Студентам архитектурных специальностей рекомендуется объединять свои силы со студентами 

строительных (инженерных) специальностей и подавать командные заявки на участие в конкурсе (до 5 человек в 

одной команде). При этом, как и прежде, принимаются и индивидуальные заявки (от одного человека) на участие 

в конкурсе

Призовой фонд: 375 000 руб.

Этапы конкурса:

 Первый этап (Регистрация участников/выполнение проекта): 28 октября 2021 г. – 28 марта 2022 г.

 Второй этап (Определение финалистов): 29 марта 2022 г.– 28 апреля 2022 г.

 Третий этап (Финал): 26 мая 2022 г.
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Цели конкурса Steel2Real’22

 Донести до учащихся и выпускников архитектурно-строительных специальностей российских 

и зарубежных учебных заведений 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 жилых зданий, 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 конкурсантам проявить и реализовать свой творческий и 

интеллектуальный потенциалы;

 Определить лучшие 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.
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Участие в конкурсе Steel2Real’22

Для ВУЗа это возможность:

• сотрудничества с лидерами отрасли–партнерами конкурса и участниками АРСС

• усиления практической составляющей в обучении

• расширения компетенций 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 экспертами отрасли стальных конструкций, возможность задать интересующие вопросы 

напрямую

• участие в специализированных вебинарах, получение нового опыта

• налаживания контактов с будущими работодателями. По итогам прошлых лет многие студенты прошли 

стажировку в компаниях учредителей и получили предложение о работе

• оценки своих сил

• новые знакомства 

• получения наград за призовые места (внушительный денежный приз и подарки от партнеров конкурса)

От Вашего ВУЗа Ассоциация ожидает:

• размещение новостей о конкурсе на сайте вуза, студенческих сообществах и в социальных сетях;

• поддержка студентов в их проектах.
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Итоги конкурса Steel2Real’21

 В 2021 году было подано 239 заявок от студентов (по сравнению с 

2020 годом – 143 заявки)

 Присланных работ – 49 проектов (по сравнению с 2020 годом – 37 

проектов)

 Приняли участие студенты из 11 стран

 100 высших учебных заведений опубликовали информацию о 

конкурсе на своих ресурсах. Приняли участие студенты из 83 ВУЗов и 

12 колледжей 

 Рост подписчиков в соц. сетях 25% 

 Впервые конкурс был включен в Перечень мероприятий 2020/2021 

для предоставления студентам грантов Президента РФ
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Итоги конкурса Steel2Real’21

Впервые в конкурсе принял участие главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, а в определении 

финалистов с возможной стажировкой и дальнейшего трудоустройства принял участие один из 

крупнейших российских девелоперов концерн «Крост». Компания «Евраз» подтвердила 

возможность двухмесячной стажировки для одного из членов команды из числа победителей и 

призеров конкурса.

Помимо основного денежного приза от организатора конкурса, компании АРСС, поощрительные 

награды предоставили партнеры конкурса – Trimble, Scad Soft, Лира софт
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Организатор конкурса Steel2Real

В составе Ассоциации: АРСС объединяет всех участников рынка стального строительства:

ведущих производителей и поставщиков металлопроката, заводы по производству 

металлоконструкций, монтажные организации, научные институты, архитектурные бюро, 

образовательные учреждения.

Главная цель Ассоциации - расширение использования металлоконструкций во всех видах 

гражданского строительства

Учредители Ассоциации:

АРСС – первая в России организация, которая 

раскрывает коммерческий и технологический 

потенциал применения металлоконструкций в 

строительстве
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Будем рады сотрудничеству!

@steel2realvk.com/steel2real t.me/steel2real

Контакты: 

Руководитель проекта Steel2Real

Ольга Миронова

o.mironova@steel-development.ru

www.steel2real.ru

https://steel2real.ru/about-project/contacts

mailto:o.mironova@steel-development.ru
http://www.steel2real.ru/

