
                            АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 2011-2013
(заявка на участие – Приложение №3)

Смотр-конкурс проводится по разделам:
ПОСТРОЙКИ (представляются введенные в эксплуатацию объекты)
ПРОЕКТЫ (представляются проектные предложения и авторские концепции)

В каждом разделе установлены номинации:
1.Многоквартирные жилые здания
2.Малоэтажные здания (коттеджного типа)
3.Объект  социального  и  культурного  назначения (Учебные  здания,  лечебно-курортные 
здания, спортивные сооружения, торговые центры, гостиницы, офисы, технопарки)
4.Реставрация и реконструкция
5.Многофункциональные градостроительные ансамбли и комплексы
6.Градостроительство
7.Интерьер
8.Открытые общественные пространства
Для победителей установлены награды:
Гран-при  фестиваля  Российская  национальная  премия  в  области  архитектуры 
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ДЕДАЛ» - одна награда в разделе Постройки
Гран-при фестиваля «Премия Владимира Татлина»- одна награда в разделе Проекты
В каждом разделе 
Премия в области архитектуры «Золотой знак ЗОДЧЕСТВО» 
Премия в области архитектуры «Серебряный знак ЗОДЧЕСТВО» 
Дипломы СА России 
Жюри  имеет  право  рекомендовать  архитектурные  произведения,  удостоенные  наград  в 
разделе Постройки на соискание Премии Правительства РФ в области архитектуры.
Для оценки работ в номинации «Реставрация и реконструкция» формируется специальный 
состав жюри.
Для оценки работ в номинации «Градостроительство» приглашается жюри смотра-конкурса 
«Новое градостроительство».
Заявки на участие принимаются до 20 июля 2013г.
Оплата участия – до 15 августа 2013г. 
(см. «Стоимость участия»)

3 Смотр-конкурс
«Архитектурные 
произведения 2011-2013»

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.



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
Участие в каталоге является обязательным. Минимальный объем  1 объект -1/8 полосы 
(см. «Публикация в каталоге»).
Экспозиция смотра-конкурса.
-Общий вид (в разделе постройки - фото с натуры)
-Поэтажные планы, разрезы, фасады, генеральный (или ситуационный) план
-Аннотация, обосновывающая принятые проектные решения
-Название  и  местонахождение  работы,  состав  авторского  коллектива  (в  соответствии  с 
Заявкой)
-Название проектной и строительной организации (в соответствии с Заявкой)

Экспозиция одной работы – на вертикальных стеновых панелях – 1, 40м.х 1,0м.

Могут экспонироваться макеты
Требования  к  оформлению  экспозиционного  материала  (см.  «Требования  к  оформлению 
экспозиционного материала»)

Экспозиционный материал распечатывается организаторами и экспонируется на фестивале в 
соответствующем разделе.



          Заявка на участие в смотре-конкурсе
Архитектурные произведения 2011-2013

В разделе (указать любым знаком)  Постройки
Проекты

В категории (указать любым знаком)

1. Многоквартирные жилые здания 6. Градостроительство

2. Малоэтажные здания(коттеджного типа) 7. Интерьер

3. Объект социального и культурного назначения 8. Открытые общественные пространства
4. Реставрация и реконструкция
5. Многофункциональные градостроительные 
ансамбли и комплексы

Название и местонахождения 
произведения

Объект сдан в эксплуатацию (для раздела ПОСТРОЙКИ). Дата

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 (для раздела ПРОЕКТЫ) кв.м.

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

______________________________________________________________________________________________________________
Прошу выставить счет по реквизитам, указанным в приложении к Заявке 
Руководитель организации 
_______________________________________________________________________________________ 
М.П.                                                           должность, подпись, ФИО, дата



                 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. 


