
                                     НОВОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
(заявка на участие – Приложение №1)

Смотр-конкурс  проводится  при  поддержке  Министерства  регионального  развития  РФ  на 
основании Положения о смотре-конкурсе по разделам и номинациям:

«ИДЕЯ РАЗВИТИЯ. СТРАТЕГИЯ – ПЛАН - ПРОЕКТ»
-Документы территориального планирования
-Генеральные планы поселений
-Проекты планировки
-Программы и схемы развития
«ЛУЧШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ»
-Субъект РФ, муниципальный район
-Город, городской округ
-Поселок, городской район, квартал
«ЭКСПОЗИЦИЯ»/СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ/
-Лучшая экспозиция
(общее творческое представление материала, оформление стенда)

В каждом разделе установлены следующие награды:
Золотой диплом – одна награда
Серебряный диплом – по решению жюри
Бронзовый диплом – по решению жюри

Специальная награда учреждена Министерством Регионального развития РФ

Авторские  коллективы,  представившие  свои  работы  в  смотре-конкурсе  «Новое 
градостроительство»  имеют  право  одновременно  номинироваться  в  смотре-конкурсе 
«Архитектурные произведения 2011-2013» в номинации «Градостроительство».

Заявки на участие принимаются до 20 июля 2013г.
Оплата участия – до 15 августа 2013г. 
(см. «Стоимость участия»)

1 Смотр-конкурс
Новое градостроительство

Регистрационный взнос — 7 000 руб.

Необорудованная выставочная площадь
1 кв. м. – 10 500 руб.

Оборудованная выставочная площадь 
1 кв. м. – 11 500 руб.

Обязательная публикация – 
2 полосы.

Стоимость публикации
20 000 руб.

Дополнительная 
1 полоса — 10000 руб.



Экспозиционный  материала  доставляется  самостоятельно  в  ВЦ  «Гостиный  двор»  - 
30сентября -1 октября 2013г.

Экспозиция смотра-конкурса.
Экспозиционный  материал  должен  представлять  собой  достижения  региона  (города, 
поселка, муниципального образования), творческого коллектива в создании благоприятной, 
комфортной  и  безопасной  среды  жизнедеятельности  граждан,  в  выявлении  новых 
концепций, инновационных решений и подходов в области градостроительства.
Экспозиционный  материал  должен  включать  в  себя  название  представляемого  региона 
(города,  поселка,  муниципального  образования),  органов  исполнительной  власти, 
отвечающих  за  государственную  политику  в  области  архитектуры,  строительства  и 
территориального  развития,  проектных  и  строительных  организаций,  участвующих  в 
экспозиции.

Весь экспозиционный материал представляется на оборудованной выставочной площади в 
произвольной форме.

Оборудованная  площадь  представляет  собой  павильон,  построенный  из  металлических 
конструкций и закрытый с внешней стороны баннером белого цвета.
(см. Дизайн-проект).

Оборудованная  площадь предполагает  наличие стола,  стула,  электророзеток и  спот-бра с 
установкой, подключение электроэнергии и расхода ее на освещение стенда, изготовление 
надписи фирмы (организации) на фризе (не более 15 знаков), пропусков на выставку один на 
6м2  арендуемой  площади.  (Список  необходимого  оборудования  отправляется 
дополнительно, согласно Заявке участника)

Возможный формат представляемого материала – планшеты, панорамные баннеры, макеты, 
инсталляция и др. варианты выставочной демонстрации.

Монтаж  и  демонтаж  всех  экспозиций  на  своих  стендах  участники  производят 
самостоятельно.

Участие в каталоге является обязательным. Минимальный объем 2 полосы 
(см. «Публикация в каталоге»).



                НОВОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

В разделе (указать любым знаком)  Идея развития. Стратегия – План - Проект.
Лучшая реализация. Последовательность и 
преемственность.

Экспозиция

Название представляемого 
Субъекта, (города, поселка, 
муниципального образования) 
Глава  субъекта , муниципального 
район (города, городского округа) 
должность 
Фамилия, 
имя, отчество 

Экспозиция
Площадь кв.м. Содержание/описание представляемого материала

Оборудованный стенд
На вертикальных 
стеновых панелях 
Макет

Инсталляция

Панорамный баннер

Другое

Размещение в ВК «Гостиный двор» и размеры стенда согласовываются с Дирекцией фестиваля 

Необходимое дополнительное оборудование и услуги (вписать). 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Надпись на фризе павильона 
(десять знаков входят в стоимость площади)

ФИО ответственного за экспозицию, должность, телефон, мобильный телефон, e-mail 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Прошу выставить счет по реквизитам, указанным в приложении к Заявке 
Руководитель организации 
______________________________________________________________________________________________________________

должность, подпись, ФИО, дата

М.П.



                Приложение к заявке на участие

1. Смотр-конкурс Новое градостроительство
Площадь экспозиции: м2 Каталог: Количество полос

на оборудованной площади м2

на необорудованной площади м2

2. Смотр-конкурс Архитектура для жизни
Площадь экспозиции: на вертикальных стеновых панелях м2 Каталог: Количество полос

м2

м2

3. Смотр-конкурс Архитектурные произведения 2011-2013 годов
Раздел Постройки количество работ шт. Каталог: 1/8 полосы

площадь экспозиции м2 (по кол-ву работ)

Раздел Проекты количество работ шт. Каталог: 1/8 полосы

площадь экспозиции м2 (по кол-ву работ)

площадь макета м2

4. Смотр-конкурс Творческие архитектурные мастерские и коллективы
площадь экспозиции м2 Каталог: Количество полос

На вертикальных стеновых 
планшетах

5 Смотр-конкурс  Творчество молодых архитекторов
количество работ шт. Каталог: 1/8 полосы

площадь экспозиции м2 (по кол-ву работ)

площадь макета м2

6 Смотр-конкурс   Творчество студентов архитектурных ВУЗов и колледжей
количество работ шт.

7 Конкурс Лучшее печатное издание и лучшая публикация об архитектуре и архитекторах
количество книг, журналов шт.

8 Конкурс Лучший фильм об архитектуре и архитекторах
количество фильмов шт.

9. Конкурс Детское архитектурно-художественное творчество
количество работ шт.

10. Выставка  Материалы Оборудование Технологии
на оборудованной площади м2 Каталог: Количество полос

на необорудованной площади м2



                 Приложение к заявке на участие

Организация плательщик 
(полное наименование)
Почтовый адрес
(с индексом)

Тел.:

Юридический адрес 
(с индексом)

Email:

ИНН / КПП

Расчетный счет

Полное наименование банка

Корреспондентский счет

БИК

Физическое лицо - плательщик
(ФИО, паспортные данные, 
адрес, регистрации)

Тел.:

Email:

Оплату гарантируем

Руководитель организации 
___________________________________________________________________________________________

должность, подпись, ФИО, дата

Главный бухгалтер 
_________________________________________________________________________________________________

 подпись, ФИО, дата

М.П. 

Все заявки на участие необходимо отправить в формате Microsoft Word без печати и подписей 
по адресу: zodchestvo@bk.ru.

Сканированные отпечатки не принимаются. Подписанный оригинал заявки предоставляется позднее.


