
ТВОРЧЕСКИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ И МАСТЕРСКИЕ
(Заявка на участие – приложение №4)

Смотр-конкурс проводится по разделам:
ПРОЕКТНЫЕ ИНСТИТУТЫ
БЮРО, СТУДИИ, МАСТЕРСКИЕ

В каждом разделе установлены награды:
Премия в области архитектуры «Серебряный знак ЗОДЧЕСТВО» 
Дипломы СА России

Заявки принимаются до 20 июля 2013г.
Оплата участия до 15 августа 2013г. (см. Стоимость участия)

4 Смотр-конкурс
Творческие архитектурные 
мастерские и коллективы

Регистрационный взнос – 7000 руб.

Вертикальная стеновая панель 
1,40м Х 1,0 кв. м. — 7 280 руб.

Оборудованная выставочная площадь 
1 кв. м. – 8 000 руб.

Обязательная 
публикация – 1полоса.

Публикация 1 полосы 
10 000 руб.

Дополнительная 1 
полоса –10 000 руб.

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

Экспозиционный материал должен наиболее полно характеризовать творческую деятельность 
коллектива и включать в себя названия, местонахождения представляемых объектов, 
аннотацию, название и состав творческого коллектива, название раздела смотра-конкурса.

Экспозиционный материал, представленный на оборудованной выставочной площади, 
экспонируется в свободной форме и может включать в себя планшеты, баннеры, макеты, 
инсталляцию и др. формы выставочной демонстрации. Минимальный объем выставочной 
площади – 6м2.
Экспозиционный материал, представленный на вертикальных стеновых панелях, подается 
согласно Требованиям к оформлению экспозиционного материала.

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

Участие в каталоге является обязательным. Минимальный объем публикации – 1 полоса.
(См. «Публикация в каталоге»).



Заявка на участие в смотре-конкурсе
Творческие архитектурные коллективы и мастерские

В разделе (указать любым знаком)  Проектные институты
Бюро, студии и мастерские

Название организации

Члены представляемого коллектива
фамилия, имя, отчество, должность (директор, главный архитектор, главный инженер и т.д.)

Экспозиция
Площадь кв.м. Предполагаемые размеры стенда (длина х ширина)

на вертикальных  
стеновых панелях 
на оборудованной 
выставочной площади 
на необорудованной 
выставочной площади
Размещение в ВК «Гостиный двор» и размеры стенда согласовываются с Дирекцией фестиваля 

Необходимое дополнительное оборудование и услуги (вписать).

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Надпись на фризе 
для экспозиции на вертикальных панелях и оборудованной выставочной площади. 
(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 
_________________________________________________________________________________________________


