
ЛУЧШЕЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ И ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
ОБ АРХИТЕКТУРЕ И АРХИТЕКТОРАХ

(заявка на участие – Приложение №7)

Цель  конкурса  -  пропаганда  современной  архитектуры,  памятников  отечественного  и 
мирового зодчества,  творчества мастеров архитектуры и поддержка авторов, пишущих об 
архитектуре и архитекторах.

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

К участию принимаются  издания 2011-2013  годов (монографии,  учебники,  архитектурные 
альбомы,  а  также  журналы),  а  также  статьи  и  серии  статей,  предназначенные  как  для 
профессионалов, итак и для широкого круга читателей.
Книги научно-нормативного характера и справочники к участию не принимаются.
Книги и журналы (комплект журналов) представляются в одном экземпляре.
Книги и журналы на иностранных языках должны сопровождаться переводом.

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

8 Конкурс
«Лучшее печатное 
издание об архитектуре и 
архитекторах»

Регистрационный взнос (за работу)
Книга - 2 000 руб.
Статья - 1 000 руб.

Публикация списком

Материалы на конкурс предоставляются в СА России (Гранатный пер., 12) до 1 сентября 
2013г.



                                     Заявка на участие в конкурсе
Лучшее печатное издание об архитектуре и архитекторах
Лучшая статья в периодической печати об архитектуре и 

архитектора

Название книги, журнала, статьи, серии статей

(заполняется отдельно на каждую книгу, журнал, статью, серию статей)

Представляющая 
организация или ФИО 
автора

Почтовый адрес
(с индексом) Тел:

Факс:

E-mail:

Авторы
Издания, статьи, серии статей

Авторы Фамилия Имя Отчество

Передать книгу в библиотеку ЦДА

Передать книгу в библиотеку Союза архитекторов 
России

Вернуть книгу автору

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

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Прошу выставить счет по реквизитам, указанным в приложении к Заявке 

Руководитель организации (автор)
_______________________________________________________________________________________ 

должность, подпись, ФИО, дата

М.П.



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 
_________________________________________________________________________________________________


