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|   О конкурсе

Национальный архитектурный студенческий 
конкурс STEEL FREEDOM призван привлечь 
студентов со всех профильных ВУЗов Украины, 
выпускающих специалистов в сферах 
архитектуры и конструктива, и направлен 
на создание инновационных архитектурных 
проектов с применением стальных конструкций 
в создании объектов коммерческой 
недвижимости. 

Организатор конкурса – Украинский Центр  
Стального Строительства (УЦСС). 
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|   География

|   Участники

|   Цели и задачи

В STEEL FREEDOM 2014 приняли участие студенты из 13 украинских ВУЗов  
с профильной направленностью – строительство и архитектура.

К участию в конкурсе приглашаются  
студенты архитекторы и конструкторы таких 
специальностей:
 Архитектура зданий и сооружений
 Промышленное и гражданское 

 строительство.

Участник конкурса – студент или авторский 
коллектив (команда), в состав которого могут 
входить специалисты смежных профессий. 

Число команд от одного ВУЗа не ограничено. 
Команда может состоять максимум из 5 
студентов. Возрастной ценз для участников 
конкурса не устанавливается. 

Идеальный состав команды – тандем  
архитекторов и конструкторов.
Один участник конкурса (одна команда) 
может представить одновременно несколько 
конкурсных проектов.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Популяризировать применение 
стальных конструкций в объектах 
недвижимости в среде молодых 
специалистов архитектурно-
строительных специальностей

ОСНОВНАЯ 
ЗАДАЧА УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА 

Предложить оригинальное 
концептуальное решение,  
демон стрирующее  
современный, нова торский 
подход, способствующий
расширению использования  
стали в строительстве

В STEEL FREEDOM 2015 
ЗАПЛАНИРОВАНО 
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ  
ИЗ 17 ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ
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   Использование стали в качестве  
  основного конструкционного 
  материала

   Использование большепролетных     
  стальных конструкций

   Творческое и инновационное  
  применение стальных конструкций  
  в разработке проектных решений

   Успешное внедрение дизайна  
  в окружающую среду  
  и обеспечение основной  
  архитектурной концепцией  
  потребностей человека,  
  структурной целостности  
  и согласованности архитектур- 
  ной идеи.

Финальный тур завершается церемонией награждения победителей

|   Этапы |   Категории

|   Аудитор

Конкурс STEEL FREEDOM проводится в несколько этапов Национальный архитектурный студенческий конкурс STEEL FREEDOM  
предлагает студентам возможность соревноваться в различных категориях:

II ЭТАПI ЭТАП III ЭТАП IV ЭТАП

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ТУР

 ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУР

 ПОЛУФИНАЛ 
(голосование

 членов жюри)
ФИНАЛЬНЫЙ 

ТУР 

подготовка 
конкурсных работ

ОКТЯБРЬ

объявление 
полуфиналистов, подготовка 

к экспонированию работ

СЕРЕДИНА НОЯБРЯ 

церемония награждения 
победителей

ДЕКАБРЬ

проведение презентаций, 
начало подготовки 
конкурсных работ 

СЕНТЯБРЬ

экспонирование 
и презентации работ 

полуфиналистов

КОНЕЦ НОЯБРЯ 

завершение приема
работ конкурсантов

НАЧАЛО НОЯБРЯ

-  Офисные здания
-  Торговые и торгово-развлекательные  
    центры
-  Гостиницы, рестораны
-  Производственные здания
-  Логистические комплексы
-  Промышленные объекты
-  Спортивные сооружения

Все работы оцениваются по таким критериям: 

Аудитор конкурса – международная аудиторская компания, которая контролирует 
формирование методологии оценивания работ конкурсантов. Присутствие аудитора во 
время проведения процедуры голосования и подсчета голосов является обязательным.

|   График
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В категории ЛОФТ конкурсанты выполняли проект реконструкции существующего 
административного 4-этажного здания по адресу г. Киев, ул. Боггоутовская, 17/21 

В категории ТРЦ конкурсанты создавали проект окружного торгово-развлекательного центра 
на территории Фонтанского сельского совета, Коминтерновского района, Одесской области

 І место

 І место
Киевский национальный университет  
строительства и архитектуры (г. Киев)

 ІІ место  ІІІ место
Харьковский национальный университет 
строительства и архитектуры (г. Харьков)

Киевский национальный университет  
строительства и архитектуры (г. Киев)

Национальный университет водного  
хозяйства и природопользования (г. Ровно)

 ІІ место
Полтавский национальный технический 

универ ситет имени Ю. Кондратюка  
(г. Полтава)

 ІІІ место
Харьковский национальный университет 
строительства и архитектуры (г. Харьков)

проведенных  
TEA MEETUP  

STEEL FREEDOM 2014

посетителей полуфинала 

авторитетных  
украинских архитекторов  

в жюри

медиа-партнеров

лекций от членов жюри,  
партнеров конкурса  

и специалистов 

официальных партнеров

Общее количество аудитории – 
более 2800 студентов

52 зарегистрированные 
команды (129 участников)

36 команд полуфиналистов 
(99 участников)

6 команд финалистов 
(19 участников)

13 ВУЗов

15450 6

2 11 9

|   Итоги STEEL FREEDOM 2014 |   Итоги STEEL FREEDOM 2014 
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|   STEEL FREEDOM 2014 Уникальность идеи конкурса и возможности 
для партнеров

  Предоставление локации для разработки проектов

  Консультации конкурсантов по своей линейке продукции (услуг) на протяжении всего конкурса
  Участие представителей партнера в тематических круглых столах в рамках TEA MEETUP STEEL 

FREEDOM во время подготовки конкурсных работ  
  Упоминание партнера во всех рекламных и информационных материалах конкурса, а также на 

сайте www.steelfreedom.ua
  Вручение наград финалистам конкурса
  Возможность дополнительного поощрения конкурсантов

Инвестиционно-девелоперской компанией  
«ЭСТА Холдинг» предоставлен объект под  
реконструкцию существующего административного 
4-этажного здания по адресу: г. Киев,  
ул. Боггоутовская, 17/21 

Девелоперской компанией GOLDBLAT  
пре доставлена площадка под cоздание проекта 
окружного торгово-развлекательного центра на 
территории Фонтанского сельского совета,  
Коминтерновского района, Одесской области 

Уникальной особенностью конкурса является разработка проекта под реальный участок.  
Это позволяет студентам, учитывая все особенности земельного участка, выполнить  
проекты с максимальным приближением к реальным условиям рынка. 

Строительство и Архитектура

Презентации
в ВУЗах

TEA MEETUP

ПОЛУФИНАЛ

ФИНАЛ

STEEL FREEDOM 2014 STEEL FREEDOM 2014
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Василий Негребецкий, 
глава представительства  

«Армстронг» в СНГ

Представительство «Армстронг» в Украине очень избирательно подходит 
к участию в различных конкурсах и проектах. Формат конкурса STEEL 
FREEDOM 2014 сразу нас заинтересовал, а именно идея создания проекта 
под реальный участок. Конкурс оправдал все наши ожидания, очень впечат-
лил высокий уровень его организации.

Александр Попов, 
директор архитектурного

 бюро «Архиматика»

Для меня оказалось приятной неожиданностью качество подготовки 
конкурса организаторами, а также высокий творческий уровень 
представленных участниками работ. Здорово было познакомиться 
с таким количеством смелых и при этом неплохо продуманных 
архитектурных идей! 

Юрий Серегин, 
дважды лауреат государ-

ственной премии, заслужен-
ный архитектор Украины

Посредством конкурса организаторы предоставили студентам разных ВУЗов 
радость общения со своими сверстниками.
Хочется отметить организацию всех этапов конкурса на очень высоком 
уровне: обеспечение эффективных профессиональных консультаций, стро-
гий регламент презентаций конкурсантов, предварительное ознакомление 
с конкурсными работами, проведение мастер-классов для конкурсантов.
Я получил положительные эмоции от конкурса, полезную информацию 
для размышлений, а также эмоциональный заряд от общения с творческой 
молодежью. 

Сергей Сиранчук, 
заместитель директора 

по строительству  
ЭСТА Холдинг

Конкурс стал неким тестом на прочность качества архитектурной мысли моло-
дых архитекторов. И они этот тест сдали успешно, заложив в умы участников 
фундамент современного профессионального взгляда на мир. Работы кон-
курсантов, с одной стороны, изобиловали оригинальными, индивидуальными 
решениями, а с другой – являлись результатом коллективного творчества. 
Многие проекты сразу обратили на себя внимание не только внутренней жест-
кой логикой, глубокой проработкой планировочных, образных и колористиче-
ских аспектов, с вкраплением налета архитектурного «хулиганства» и куража, 
а и реальной практической применимостью.

Дмитрий Овруцкий, 
студент Киевского национального 

университета строительства  
и архитектуры 

Благодаря конкурсу я, как конструктор, получил новый опыт совместной 
работы с архитектором и понял, что работать в команде не так просто. Надо 
находить компромисс, принимать совместные решения, чтобы пожелания 
каждого члена команды были учтены. Помимо этого я получил новый опыт 
в проектировании т.к. тот визуальный образ, который придумал архитектор 
проектировщикам и конструкторам необходимо было реализовать путем 
применения нестандартных решений.

Мария Лавриненко, 
студентка Львовской 

Политехники

STEEL FREDOM 2014 – мой первый конкурс, открывший мне много полезной 
и интересной информации про металлические конструкции.
Приятным отличием STEEL FREEDOM 2014 от других конкурсов стала воз-
можность каждой команды представить свою работу перед членами жюри. 
Понравилось также проведение в рамках полуфинала цикла очень интерес-
ных лекций по архитектуре. Участие в конкурсе пробудило в нас желание 
к совершенствованию профессиональных навыков, а также дало возможность 
ощутить на себе реальные условия профессиональной работы.
STEEL FREEDOM 2014 – это много новых знакомств, приятных впечатлений 
и воспоминаний.

В первую очередь конкурс запомнился благодаря познавательной части, 
поскольку участие в STEEL FREEDOM 2014 открыло для нас широкие воз-
можности металлических конструкций.
Приобщившись к металлоконструкциям в работе, а не в теории, понимаешь, 
что у данного направления большое будущее в нашей стране.
Хорошая последовательная организация конкурса позволила получить 
прекрасный опыт работы в команде с людьми, характеры и вкусы которых 
могут отличаться. Это интересно и бесценно!Евгений Сидоренко, 

студент Киевского национального 
университета строительства  

и архитектуры
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Эдуард Карась, 
студент Полтавского национального 

техническийого университет  
имени Ю. Кондратюка 

Вспоминая участие в конкурсе STEEL FREEDOM 2014, можем с уверенностью 
сказать, что он стал ярким событием в обыденности обучения.
На конкурсе были представлены работы участников со всей Украины 
и поэтому занятое 2 место уже является достойным признанием наших 
архитектурных знаний. Надеемся, что указанный в нашем резюме факт 
призового места в STEEL FREEDOM 2014  и проект нашего торгового центра 
в портфолио сыграют не последнюю роль при трудоустройстве. И это даст 
мощный толчок для нашей архитектурной карьеры.

Александр Матюхин, 
студент Киевского националь-
ного университета строитель-

ства и архитектуры 

Благодаря участию в STEEL FREEDOM 2014 я приобрел много новых друзей 
со всех уголков Украины. Конкурс – это большое количество интересной 
и полезной информации, масса новых впечатлений, а также отличная  
платформа обмена студенческим опытом. 
Самым ценным в конкурсе для меня была уникальная возможность  
совместной работы инженера и архитектора – мы научились понимать  
друг друга и решать сложные задачи совместно. 
За короткое время нам пришлось объять необъятное – научиться уклады-
вать архитектурную мысль в ограниченную коробку суровой и жесткой 
инженерии.

Андрей Соловьев, 
студент Харьковского националь-
ного университета строительства  

и архитектуры 

Решение участвовать в STEEL FREEDOM 2014 было принято сразу, как 
только был объявлен конкурс. Мы решили участвовать в двух категориях, 
так как оба задания показались нам интересными. Условия конкурса 
заставили нас выстраивать не только ясную архитектурно-образную 
концепцию, а и достаточно подробно разобраться с особенностями 
стальных конструкций. 
Консультации, постоянное общение с организаторами, презентации 
проектов непосредственно членам жюри сделали конкурс уникальным 
и по-настоящему интересным, а нам позволили приобрести множество 
интересных знакомств и даже предложения о сотрудничестве с ведущими 
архитектурными фирмами Украины. 

Вадим Пархоменко, 
главный инженер компании 

«Прушиньски»

Уникальность данного конкурса, на мой взгляд, в том, что он дал возмож-
ность активным и талантливым студентам, основываясь на академической 
подготовке, проявить талант и раскрыть свой потенциал в работе с реальны-
ми объектами с привязкой к существующим земельным участкам.
Один лишь факт, что в конкурсе принимали участие более 200 студен-
тов из 13-ти ВУЗов со всей Украины, свидетельствует о том, что конкурс 
STEEL FREEDOM 2014 очень востребован. К тому же, изучая конкурс-
ные проекты, мы увидели серьезную подготовку студентов. Конкурс 
STEEL FREEDOM необходимое и перспективное мероприятие в подготовке 
талантливых кадров для архитектурно-строительной отрасли Украины.

Ольга Сокол, 
главный архитектор 
Archpassage Ukraine 

Практически все участники представили работы, которые могли бы 
быть приняты как концепция и положены в основу реального проекта.
Порадовала творческая и эмоциональная раскрепощенность студен-
тов-архитекторов, этого нового поколения творческих людей, которые 
без сомнения смогут создать новую архитектуру и прекрасную среду 
обитания в нашей стране.
Безусловно, работа над конкурсными проектами дала студентам 
возможность раскрыть для себя новые стороны привычных строитель-
ных материалов и понять огромные конструктивные и декоративные 
возможности стали.

Александр Чуб, 
заслуженный архитектор 

Украины

Конкурс – хорошо организованный процесс работы в крупнейших городах 
Украины. Все конкурсанты находятся в равных условиях как на стадии полу-
чения информативной и консультативной поддержки, так и на стадии оцен-
ки результатов работы каждого из представленных творческих коллективов. 
Достаточно сказать, что среди победителей конкурса были представлены 
все регионы строго в соответствии с качеством представленных работ.
Победителей конкурса, несомненно, ждет успешная работа в ведущих  
проектных фирмах Украины.



УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (УЦСС) – 
ассоциация участников рынка металлостроения, членами которой 
являются ведущие производители и дистрибьюторы стального проката, 
заводы по производству металлоконструкций, кровельных и фасадных 
систем, отраслевые проектные и научные организации, монтажные 
и строительные компании. 

Миссией УЦСС является продвижение стальных конструкций 
как предпочтительного материала строительства путем создания 
эффективных, инновационных решений для клиентов.

Офис УЦСС
Украина, 01001, г. Киев, ул. Большая Житомирская, 20,
БЦ «Панорама», 6 этаж I +38-044-590-01-56 
Координатор конкурса – Виктория Лымарь
+38-067-407-81-55, vika@steelfreedom.com.ua

www.steelfreedom.ua


