
Смотр-конкурс
АРХИТЕКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ

(заявка на участие - Приложение №2)
Смотр-конкурс  проводится  при  поддержке  Министерства  регионального  развития  РФ  на 
основании Положения о смотре-конкурсе  в категории Проекты и Постройки по разделам и 
номинациям:

«СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ»
-Жилой комплекс
-Многоквартирное жилое здание
-Малоэтажное жилое здание
«КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА»
-Район
-Квартал
-Поселок
«МАССОВОЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
-Целевые программы
-Строительные системы
-Технологические решения

В каждом разделе установлены следующие награды:
Золотой диплом – кол-во по решению жюри (автор/авторский коллектив)
Серебряный диплом – кол-во по решению жюри (автор/авторский коллектив)
Бронзовый диплом – кол-во по решению жюри (автор/авторский коллектив)
Специальная награда учреждена Министерством Регионального развития РФ

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

2 Смотр-конкурс
«Архитектура для жизни»

Регистрационный взнос 
(за работу) -3 000 руб.

Вертикальная стеновая панель 
1,40м Х 1,0 кв. м. — 7 280 руб.
Дополнительная стеновая панель
1,40м х 1,0 кв. м — 10 400 руб.

Изготовление планшета 
1,40 х 1,0 м -3 000 руб.

Размещение макета 1кв.м.- 8 000 руб.

Обязательная 
публикация
 – 1/8 полосы.

Публикация 1/8 полосы 
– 1 300 руб.

Дополнительная 1 
полоса –10 000 руб.



Экспозиция смотра-конкурса.
Экспозиционный  материал  должен  представлять  собой  достижения  региона  (города, 
поселка,  муниципального  образования),  творческого  архитектурного  коллектива, 
персонального  архитектора  в  области  совершенствования  жилой  среды  всех  социальных 
групп  населения  через  развития  социального  жилища,  благоустройства  открытых 
пространств,  повышения  комплексности  застройки,  внедрения  новых  прогрессивных 
методов массового индустриального строительства.
Экспозиционный  материал  может  быть  представлен  как  регионом  (городом, 
муниципальным  образованием),  так  и  творческим  архитектурным  коллективом  и 
персональным автором.
Экспозиционный  материал  должен  включать  в  себя  название  представляемого  региона 
(города,  поселка,  муниципального  образования),  органов  исполнительной  власти, 
отвечающих за государственную политику в области архитектуры и строительства, проектных 
и строительных организаций, творческих архитектурных коллективов, персональных авторов.
Весь  экспозиционный  материал  представляется  на  оборудованной  выставочной  площади 
(отдельном павильоне), на вертикальных стеновых панелях 
Экспозиционный материал может быть представлен дополнительно в виде макета.
(при условии дополнительной оплаты стоимости оборудованной выставочной площади)
Экспозиционный  материал  предоставляется  в  электронном  виде  в  соответствии  с 
Техническими требованиями и требованиями к оформлению экспозиционного материала до 
15 августа по адресу:  е-mail: zodchestvo@bk.ru
Экспозиционный материал распечатывается организаторами и экспонируется на фестивале в 
соответствующем разделе.

Работа жюри смотра-конкурса начнется с 1 сентября 2013г. в Доме СА России.

Макет доставляется самостоятельно в ВК «Гостиный двор» 30 сентября -1 октября 2013г.
Монтаж и демонтаж  экспозиционных макетов участники производят самостоятельно.

Участие в каталоге является обязательным. 
Минимальный объем 1 объект – 1/8 полосы 
(см. «Публикация в каталоге»).

mailto:zodchestvo@bk.ru


                Заявка на участие в смотре-конкурсе

АРХИТЕКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ
В разделе Постройка Социальное жилье

Проект Комплексная застройка
Массовое индустриальное строительство

В номинации (Написать)

___________________________________      _____________________________________

___________________________________      ______________________________________

___________________________________   ______________________________________

Название и местонахождения 
произведения

Объект сдан в эксплуатацию (для раздела ПОСТРОЙКИ). Дата

Субъект (Регион, город, поселок, муниципальное образование)
Название, Фамилия, имя отчество руководителя

Авторский коллектив
(включая руководителя авторского коллектива)

Авторы (без должностей), архитектор, конструктор, и т.д. Фамилия, имя, отчество

Руководитель авторского коллектива (автор) _____________________________________________________________ (ФИО, подпись)

Проектная организация

Почтовый адрес (с индексом) Тел:

Факс:

E-mail:

Строительная организация
(для раздела ПОСТРОЙКИ)

Почтовый адрес (с индексом) Тел:

Факс:

E-mail:

Площадь экспозиции кв.м.

Площадь макета кв.м.

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.


