12-й межрегиональный фестиваль архитектуры и дизайна 
«Золотая капитель»
Регламент смотра-конкурса

Смотр-конкурс  12-го Межрегионального фестиваля архитектуры и дизайна "Золотая капитель" учреждается в целях развития региональной архитектуры и дизайна, архитектурной науки, публицистики, критики, педагогики и общественно-профессиональной деятельности, поощрения лучших  архитектурных и дизайнерских произведений и их авторов, восстановления единого профессионального информационного пространства, установления тесных контактов между проектировщиками регионов, а также развития отношений между всеми участниками процесса возникновения произведений архитектуры и дизайна. 
Смотр-конкурс проводится в Новосибирске в рамках Межрегионального фестиваля архитектуры и дизайна "Золотая капитель".
Учредитель и организатор смотра-конкурса:  Фонд региональной архитектуры «Золотая капитель».
Партнеры смотра-конкурса: Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия, Сибирское отделение Российской академии архитектуры и строительных наук, администрации регионов и городов Сибири, Урала и Дальнего Востока, региональные организации Союза архитекторов и Союза дизайнеров России, Новосибирский Архитектурный Клуб, Новосибирское Архитектурное общество, Центр Архитектурной коммуникации, Центр Современной Архитектуры, проектные организации, строительные организации, компании, осуществляющие свою деятельность в кооперации с архитекторами и дизайнерами.
Главные информационные партнеры: журналы Проект Россия, Проект Сибирь, ARX, Архитектурный вестник.
Главные интернет-партнеры: HYPERLINK "http://www.archi.ru" www.archi.ru, HYPERLINK "http://www.a3d.ru" www.a3d.ru, HYPERLINK "http://www.sibdesign.ru" www.sibdesign.ru 
Официальный язык смотра-конкурса: русский.

В 2007 году все материалы на смотр-конкурс предоставляются в электронном виде на DVD, CD носителях. Оформление планшетов производится оргкомитетом. Крайний срок предоставления работ 5 ноября.

Общие положения
На смотр-конкурс могут быть представлены результаты деятельности авторов в области архитектуры и архитектурного дизайна, осуществленные в период 2005–2007 гг.: реализованные произведения, проекты, концептуальные разработки, комплексы работ архитектурных и дизайнерских бюро, публикации, научные и педагогические разработки, общественно-профессиональная деятельность и т.д. 
Участниками конкурса могут быть архитекторы, дизайнеры, студенты архитектурных и дизайнерских вузов и факультетов, педагоги, журналисты, общественные деятели, осуществляющие свою деятельность на территории регионов России, либо создавшие и опубликовавшие  материалы об архитектуре и архитекторах регионов  России. 
Смотр-конкурс проводится по разделам и номинациям.

Разделы КОНЦЕПЦИИ,  ПРОЕКТЫ,  ПОСТРОЙКИ
Смотр-конкурс по разделам КОНЦЕПЦИИ,  ПРОЕКТЫ,  ПОСТРОЙКИ проводится по номинациям:
	Градостроительство

Градостроительные комплексы
Ландшафтная архитектура и дизайн
Здания общественного, специального и многофункционального назначения
Многоэтажные жилые здания
Малоэтажные жилые здания
Культовые сооружения
Реставрация памятников архитектуры
Общественные интерьеры
Жилые интерьеры
Дизайн архитектурной среды
	По разделу ПОСТРОЙКИ на конкурс могут представляться полностью и частично (но не менее чем на 70%) завершенные строительством или реконструкцией объекты, построенные в последние три года (включая год проведения конкурса).

По разделам КОНЦЕПЦИИ, ПРОЕКТЫ могут представляться архитектурные проекты, выполненные в последние три года. 

Раздел АРХИТЕКТУРНЫЕ  БЮРО
По разделу АРХИТЕКТУРНЫЕ  БЮРО на смотр-конкурс представляются результаты деятельности творческих коллективов (проектных институтов, персональных творческих мастерских, архитектурно-планировочных мастерских, архитектурных и дизайнерских бюро) и отдельных авторов. 
	Номинации:
	Архитектурные бюро

Авторы

Раздел АРХМОЛОДЕЖЬ
По разделу АРХМОЛОДЕЖЬ на смотр-конкурс представляются результаты творческой деятельности студентов и архитекторов в возрасте до 30 лет. 
	Номинации: 
	Курсовой проект

Дипломный проект
Проект
Постройка
Портфолио

Раздел НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Номинации:  
	Книги

Статьи

Раздел ПУБЛИЦИСТИКА
Номинации: 
	Книги

Статьи
Кино-, видеофильмы и телепрограммы
Журналы
Интернет-ресурсы

Раздел ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Номинации: 
	Авторские учебные программы

Учебники и учебные пособия

Раздел ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По разделу ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ на смотр-конкурс представляются результаты деятельности архитекторов и дизайнеров, их объединений и учреждений, связанной с организацией профессионального процесса или профессиональных коммуникаций, повлекшие качественные изменения в архитектуре городов и регионов. 

График проведения смотра-конкурса
Смотр конкурс имеет следующие фазы.
	Информационная фаза – с 1 октября до 5 ноября 2007 г.: предоставление заявок и материалов в электронной форме. 
	Электронная фаза – до 2 декабря 2007 г.: формирование электронной и выставочной экспозиций, судейство 1 этапа смотра-конкурса, формирование шорт-листа смотра-конкурса.
	Фестивальная фаза –  до 9 декабря 2007 г.: экспозиция смотра-конкурса на фестивале «Золотая капитель», судейство 2 этапа смотра-конкурса, определение лауреатов смотра-конкурса: 
	Постфестивальная фаза – с 10 декабря 2007 г.: экспонирование работ лауреатов и дипломантов смотра-конкурса в городах Сибири

	Открытие смотра-конкурса (выставочной и интернет-экспозиций) состоится в понедельник 3 декабря 2007 г. в 17.00.

Официальная церемония объявления итогов и награждение победителей состоится в субботу 8 декабря 2006 г. в 17.00

Подача материалов на конкурс
Заявитель предоставляет в срок до 18.00 5 ноября 2007 г. следующие материалы:
	заявку по форме, приведенной на сайте www.zkapitel.ru в разделе "Регламент";

конкурсную работу (по разделам смотра-конкурса КОНЦЕПЦИИ,  ПРОЕКТЫ,  ПОСТРОЙКИ, АРХИТЕКТУРНЫЕ  БЮРО, АРХМОЛОДЕЖЬ в электронном виде на DVD носителях в соответствии с требованиями п.13.3); 
Копию квитанции (платежного поручения) об оплате регистрационного взноса 
	 Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются оргкомитетом по адресу: 630099, Новосибирск, ул. М.Горького, 16, выставочный зал, тел/факс (383)210-08-11, 223-88-92, е-mail HYPERLINK "mailto:info@zkapitel.ru" info@zkapitel.ru.

 Заявка, письменно заверенная всеми авторами, подается любым физическим или юридическим лицом (заявителем), уполномоченным авторами. Заявитель несет ответственность за достоверность информации в заявке. Заявитель самостоятельно определяет раздел и номинацию, по которой заявляется работа, оргкомитет вправе изменить заявленный раздел и номинацию без дополнительного согласования с заявителем. Одна работа может быть заявлена не более чем в одном разделе.

Исключение работ из смотра-конкурса
Работы могут быть исключены из смотра-конкурса и сняты с экспозиции по решению оргкомитета в случаях:
	 нарушения сроков предоставления работ, заявок или уплаты регистрационного взноса,

несоответствия настоящему регламенту,
несоответствия техническим требованиям (п.13),
невозможности считывания информации с DVD носителя,
недостоверности предоставленных заявителем данных,
по заявлению автора (авторов) работы.
	Не участвующие в смотре-конкурсе работы могут экспонироваться в экспозиции фестиваля вне конкурса. 


Регистрационный сбор за участие в конкурсе 
В регистрационный сбор входит оплата за участие в выставочной экспозиции, интернет-экспозиции, печать выставочного листа, участие в каталоге, участие авторов в официальных церемониях открытия и подведения итогов.
При оформлении заявки взимается регистрационный сбор за участие в конкурсе:
	по разделам КОНЦЕПЦИИ,  ПРОЕКТЫ,  ПОСТРОЙКИ, АРХИТЕКТУРНЫЕ  БЮРО – 5000 руб. (НДС не взимается) за каждую работу не превышающую  1 кв. метра экспозиционного материала. За каждый последующий кв. метр производится  доплата в размере 2500 руб. 

по разделу АРХМОЛОДЕЖЬ – 2000 руб. (НДС не взимается) за каждую работу не превышающую  1 кв. м. экспозиционного материала. За каждый последующий кв. метр производится  доплата в размере 1500 руб. 
	по разделам НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ взимается регистрационный взнос 1000 руб. (НДС не взимается). 
	Регистрационный взнос за работы, исключенные из смотра-конкурса не возвращается.


Требования к подаче работ
Работы предоставляются заявителем в электронном виде на DVD или CD носителях. 
Объем и характер подаваемых иллюстративных и текстовых материалов должны обеспечивать возможность объективной оценки работы. 
Экспозиционный материал, предоставляемый на смотр-конкурс по разделам ПРОЕКТЫ, ПОСТРОЙКИ, КОНЦЕПЦИИ, АРХИТЕКТУРНЫЕ БЮРО, АРХМОЛОДЕЖЬ состоит из текстовой и визуальной информации: 
	текстовая информация, не более 1 тыс. знаков – в формате DOC, RTF,

выставочный лист высотой 113, шириной 96 см – в формате CDR (текст в кривых) или TIF с разрешением 300 dpi; 
	иллюстративные изображения, представленные на планшете – отдельными файлами в формате TIF с разрешением 300 dpi;

	Обязательные для предоставления материалы в номинациях  «Комплексы зданий и сооружений», «Здания общественного, специального и многофункционального назначения», «Многоэтажные жилые здания», «Малоэтажные жилые здания», «Культовые сооружения»: 

	ситуационный план,

генеральный план участка с указанием северного направления, 
планы первого и типового этажей. 
иллюстративный материал (фасады, перспективы, фрагменты)
	Обязательные для предоставления материалы в номинациях «Интерьеры жилые», «Интерьеры общественные»:

	план помещений до реконструкции (перепланировки) и после нее.

Иллюстративный материал (перспективы, фрагменты)
	Обязательные для предоставления материалы в номинации «Реставрация памятников архитектуры»:

	фотофиксация объекта до реставрации,

материалы научных исследований,
проектные предложения или фотофиксация объекта после реставрации,
планы территории и этажей.
	Работы по разделу АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО представляются в виде портфолио, оформленного на одном или двух планшетах высотой 113см и шириной 96 см каждый.

Работы по разделам НАУЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  ПУБЛИЦИСТИКА  предоставляются на русском языке в виде опубликованных материалов в оригинале или копии, а также в электронном виде на CD, DVD. По материалам, превышающим один печатный лист, предоставляется так же автореферат (не более 1 печатного листа) и иллюстрированный материал в формате TIF с разрешением не менее 300 dpi (не более 5 листов). 
По разделу ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ представляются документы, подтверждающие особые достижения в деятельности архитекторов и дизайнеров, их объединений и учреждений.
Оформление работ для выставочной экспозиции и интернет-экспозиции производится организаторами. 

Официальные награды смотра-конкурса
Лучшей работе смотра-конкурса по разделам ПРОЕКТЫ, ПОСТРОЙКИ и КОНЦЕПЦИИ по решению жюри лауреатов присуждается ГРАН-ПРИ «Золотая капитель». ГРАН-ПРИ «Золотая капитель» имеет денежный эквивалент 100 000 рублей и символ – статуэтку «Золотая капитель».
Лучшим работам по отдельным номинациям смотра-конкурса по разделам ПРОЕКТЫ, ПОСТРОЙКИ и КОНЦЕПЦИИ по решению жюри лауреатов присуждается премия «Золотая капитель». Премия «Золотая капитель» имеет символ – статуэтку «Золотая капитель».
Лучшим работам по отдельным номинациям смотра-конкурса по разделам ПРОЕКТЫ, ПОСТРОЙКИ и КОНЦЕПЦИИ по решению жюри дипломантов присуждается награда -- диплом конкурса.
Лучшей работе по результатам опроса участников церемоний открытия и подведения итогов смотра-конкурса присуждается премия «Творческий архитектор».
По разделу АРХИТЕКТУРНЫЕ БЮРО присуждаются высшая награда -- диплом «Лучшее архитектурное бюро» и дипломы смотра-конкурса.
По разделу АРХМОЛОДЕЖЬ присуждаются высшие награды – «Золотой диплом» в каждой из номинаций и дипломы смотра-конкурса.
По разделу НАУЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ присуждаются высшая награда --премия им.А.Д. Крячкова (присуждается авторскому коллективу) и дипломы смотра-конкурса.
По разделу ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  присуждаются высшая награда -- премия им. Е.А. Ащепкова и дипломы смотра-конкурса.
По разделу ПУБЛИЦИСТИКА присуждаются высшая награда -- премия им.С.Н. Баландина и дипломы смотра-конкурса.
По разделу ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ присуждаются высшая награда - премия им. А.А. Воловика и дипломы смотра-конкурса.
По решению оргкомитета, куратора фестиваля и попечительского совета фестиваля могут вручаться специальные дипломы.
Организатор, члены попечительского совета фестиваля, партнеры и спонсоры фестиваля, информационные спонсоры могут учредить специальные призы и вручить их на официальной церемонии подведения итогов по согласованию с оргкомитетом.
В случае присуждения денежного приза его сумма распределяется в равных долях среди авторов, если заявитель не указал иное при оформлении заявки. 

Работа жюри 
Судейство смотра-конкурса по разделам ПРОЕКТЫ, ПОСТРОЙКИ, КОНЦЕПЦИИ, АРХМОЛОДЕЖЬ
 Судейство смотра-конкурса по разделам ПРОЕКТЫ, ПОСТРОЙКИ, КОНЦЕПЦИИ, АРХМОЛОДЕЖЬ производится в два этапа. На первом этапе определяются работы, награждаемые дипломами смотра-конкурса и шорт-лист номинантов на награждение премией «Золотая капитель» и Гран-при. На втором этапе определяются работы, награждаемые премией «Золотая капитель» и Гран-при.
Жюри 1 этапа по разделам ПРОЕКТЫ, ПОСТРОЙКИ, КОНЦЕПЦИИ, АРХМОЛОДЕЖЬ формируется из дипломантов смотра-конкурса прошлых лет, не участвующих в конкурсе текущего года. Судейские коллегии формируются по блокам, в которые приглашаются дипломанты соответствующих номинаций: 
	Градостроительство, Реконструкция городской среды

Комплексы зданий и сооружений. Здания общественного, специального и многофункционального назначения. 
Реставрация памятников архитектуры. Культовые сооружения.
Многоэтажные жилые здания. Малоэтажные жилые здания.
Жилые интерьеры. Общественные интерьеры
Ландшафтная архитектура и дизайн. Дизайн городской среды
Раздел «Архмолодежь»: курсовой проект, дипломный проект, проект, постройка, портфолио
	Судейские коллегии вправе собираться на консультационные заседания.

Определение победителей 1 этапа производится по результатам просмотра электронных версий работ путем рейтингового голосования на сайте конкурса или в письменной форме. 
Победителями 1 этапа признаются работы, вошедшие в число 20% работ, набравших наибольшее количество баллов по итогам рейтингового голосования (по каждой из номинаций). Если на вхождение в число 20% претендуют 2 и более работ, набравших равные баллы, все они включаются в число победителей. В номинациях, в которых представлено 5 и менее работ, победителем считается работа, набравшая наибольшее число баллов. Все победители 1 этапа награждаются дипломами смотра-конкурса.
Жюри 2 этапа формируется из лауреатов смотра-конкурса прошлых лет, не участвующих в конкурсе текущего года. Жюри 2 этапа вправе рассматривать только работы-победители 1 этапа. 
Определение победителей производится по результатам просмотра электронных версий и (или) экспозиционных работ путем рейтингового голосования на сайте конкурса и (или) в письменной форме. Члены жюри собираются на консультационное заседание 5 декабря 2007 года.
	Премией «Золотая капитель» награждаются работы, получившие по результатам рейтингового голосования жюри 2 этапа высший бал в своей номинации, но не менее 8 баллов по 10-бальной шкале. В каждой номинации каждого раздела может быть присуждено не более одной премии.
	Гран-при конкурса награждается работа, получившая по совокупности итогов рейтинговых голосований жюри 1 и 2 этапа абсолютный высший балл. Гран-при может быть присуждена одной работе конкурса.

Члены   жюри вправе представить свои работы вне конкурса.
Члены жюри по разделам ПРОЕКТЫ, ПОСТРОЙКИ, КОНЦЕПЦИИ , АРХМОЛОДЕЖЬ работают индивидуально. Результатом работы каждого члена жюри является заполненная в срок на сайте  или сданная в оргкомитет оценочная ведомость в которую в первом туре  входят все работы по оцениваемым номинациям конкурса, а во втором туре все работы шорт-листа.
Подсчет результатов голосования жюри производится счетной комиссией в составе 3 человек, состоящей из членов оргкомитета и жюри. Протокол итогов голосования подписывается всеми членами счетной комиссии.  
Сводная оценочная  ведомость, включающая в себя оценки каждого члена жюри,  итоговые средние оценки, итоги голосования размещаются на сайте смотра-конкурса и  доске объявлений смотра-конкурса.
Лауреат Приза зрительских симпатий «Творческий архитектор» определяется путем опроса посетителей выставки смотра-конкурса, участников церемоний подведения итогов фестиваля.
Судейство по разделу АРХИТЕКТУРНЫЕ БЮРО производится жюри, формируемым из представителей профессиональных общественных организаций архитекторов и дизайнеров (Сибирское отделение РААСН, региональные организации Союзов архитекторов и дизайнеров, Архитектурный клуб, Новосибирское архитектурное общество, Центр архитектурной коммуникации и другие, подавшие заявки в оргкомитет). Победители определяются по результатам просмотра электронных портфолио и (или) экспозиционных работ путем рейтингового голосования на сайте конкурса и (или) в письменной форме. Дипломом смотра-конкурса награждаются бюро, вошедшие в число 20%, набравших наибольшее количество баллов по итогам рейтингового голосования (по каждой из номинаций). Если на вхождение в число 20% претендуют 2 и более бюро, набравших равные баллы, все они включаются в число дипломантов. Дипломом «Лучшее архитектурное бюро» награждается бюро, получившее по результатам рейтингового голосования максимальный балл.
Судейство по разделу НАУЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ проводится жюри, формируемым Сибирским отделением Российской академии архитектуры и строительных наук совместно с оргкомитетом фестиваля.
Судейство по разделу ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ проводится    жюри, формируемым из представителей высшийх учебных заведений Сибири. 
Судейство по разделу ПУБЛИЦИСТИКА проводится жюри, формируемым из представителей специализированных СМИ, работающих в области архитектуры, дизайна и строительных технологий.
Судейство по разделу ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ проводится жюри, формируемым из представителей профессиональных общественных организаций архитекторов и дизайнеров.
По разделам НАУЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПУБЛИЦИСТИКА, ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ высшей наградой может быть награждено не более одной работы в каждой номинации каждого раздела. 

Каталоги смотра-конкурса  
Каталог смотра-конкурса издается оргкомитетом в течение 6 месяцев после подведения итогов конкурса и включает в себя все работы конкурса и заявленные для каталога материалы смотра. Иные работы могут включаться в каталог также за дополнительную оплату по решению оргкомитета.
Каждый из авторов может получить один экземпляр печатного каталога бесплатно в оргкомитете смотра-конкурса в течение года после его издания. 

Авторское право
Принимая участие в смотре-конкурсе, авторы соглашаются с требованиями настоящего регламента и передают организатору следующие неисключительные права:
	право на публикацию произведения на выставочном листе и размещение его в экспозициях фестиваля,

право на публикацию произведения в каталоге фестиваля, на интернет-сайте фестиваля, в журналах, газетах, в сети интернет, телевизионных, кино- и видеофильмах и программах в публикациях, связанных с фестивалем «Золотая капитель».
	Ответственность за достоверность и полноту сведений об авторах несет заявитель.


Адрес оргкомитета:
630099, Новосибирск, Красный проспект, 38, выставочный зал, 
тел. (383)222-69-61, тел/факс (383)227-18-20, 
е-mail info@zkapitel.ru.
www.HYPERLINK "mailto:info@zkapitel.ru" zkapitel.ru
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