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1. Общие сведения о конкурсе 
 
1.1. Организаторы конкурса:  
Финансово-хозяйственное Управление Московского Патриархата (далее – ФХУ МП), 
Общероссийская общественная организация «Союз архитекторов России» (далее – САР) 
и Гильдия храмоздателей (далее ГХ). 
1.2. Конкурс ставит целью рассмотреть архитектурные решения ПРОЕКТА 
ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА ВМЕСТИМОСТЬЮ 300, 600 и 900 ЧЕЛОВЕК С ПРИХОДСКИМ 
КОМПЛЕКСОМ, расположенных на участках площадью 0,5Га.. Площадь и назначение 
помещений комплекса в таблице: 

 
 
 
 
 
 

Требования по ориентировочному составу помещений см. в «Техническом задании». 
1.3. Вводная информация. 
За прошедший период возобновления храмоздательства в России построено 
значительное количество новых православных храмов и комплексов, однако качество 
архитектуры многих из них не всегда отвечают необходимому профессиональному и 
качественному уровню. Особое внимание обращается на храмовые комплексы с 
расположением сопутствующих помещений в цокольном этаже, либо пристроенные к 
храму. По результатам конкурса финансово-хозяйственное управление Московской 
Патриархии планирует сформировать банк проектов, которые предполагается 
использовать в качестве «образцовых», то есть рекомендованных для строительства, во 
всех епархиях Русской Православной Церкви.  

 
2. Участники конкурса 

 
К участию в конкурсе приглашаются: профессиональные архитекторы, студенты 
архитектурных ВУЗов и состоящие из них авторские коллективы.  
 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 
 
3.1. Конкурс проводится в один этап без предварительного квалификационного отбора. 
3.2. Количество проектов на конкурс от каждого участника не ограничено в каждом 
разделе. 
3.3. Сроки проведения конкурса: с  26 октября 2015 года по 18 января 2016 года. 
3.4. Иногородние участники одновременно с отправкой проектов должны прислать в адрес 
оргкомитета конкурса телеграмму с указанием даты и номера квитанции. 

 
4. Требования к документации конкурса 

 
4.1. Вся документация конкурса представляется в электронном виде на СД только в  
формате jpeg электронные версии планшетов с разрешением не менее 300 dpi, но не  
более 20 МБ. 
4.2. Вся документация конкурса, предназначенная для экспонирования на выставке, 
представляется на один объект экспонирования, не более чем на двух планшетах из 
пенокартона  размером 140х100 см..  
4.3. Допускается применение любой архитектурной графики.  
4.4. Все текстовые материалы выполняются на русском языке. 
4.5. Вся документация конкурса сдается под девизом. Девиз представляет собой 
комбинацию из одной буквы русского или латинского алфавита и пятизначным числом. 
Девиз указывается на каждом листе графических материалов, в правом нижнем углу, в 
прямоугольнике размером 10 x 60 мм. Девиз также указывается на первом листе 
пояснительной записки. 

 Назначение Количество человек 
300 600 900 

1 Служебно-бытовые 400м2 700м2 1000м2 
2 Просветительские 200м2 300м2 400м2 
3 Благотворительные 50м2 100м2 200м2 
4 Хозяйственные 100м2 200м2 300м2 



К представляемым конкурсным материалам прилагается запечатанный информационный 
конверт №1, на наружной стороне которого в прямоугольнике указанного размера 
изображается девиз, выбранный участником конкурса. Внутри конверта на листе формата 
А-4 указывается полный список авторского коллектива с указанием персональных данных 
и подписями всех членов этого коллектива.Также в конверте №1 должен быть вложен 
документ (копия) подтверждающий профессиональный статус участника. 
Пояснительная записка на А-4 (не более 2 страниц) и электронные носители информации 
(CD) должны быть соответствующим образом помечены девизом и помещены в 
отдельный конверт №2.  
4.6. Электронные версии документов должны полностью соответствовать печатным 
версиям. 
4.7. Проекты, представленные авторами на конкурс, должны содержать следующие 
материалы:  
-схема генерального плана;  
-планы основных уровней;  
-разрезы;  
-фасады;  
-визуализация в т. ч. интерьеры;  
-пояснительная записка с описанием архитектурного решения  и технико-экономическими 
показателями (ТЭП). 
4.8. Участники конкурса могут задавать вопросы по программе до 10 декабря и получить 
ответ до 20 декабря 2015, от председателя оргкомитета конкурса – С.И. Черткова 
tchertkovserguei@modul.ru, тел. +7(985)222-68-16. 
4.9. Конкурсные материалы, выполненные или представленные с нарушением требований 
настоящей конкурсной документации, к участию в конкурсе не допускаются. 

 
5. Порядок сдачи документации участниками конкурса 

 
5.1. Конкурсные работы передаются  в оргкомитет конкурса 15 и 18 января 2016 г. с 10.00 
до 18.00 по московскому времени по адресу: 123001, Москва, Гранатный пер., д.12, САР, 
ком. № 12, отв. лицо Шиганова Юлия Тахировна, тел. +7 (495)690-68-65, 
Email: konkuns@zodchestvo.com.  
5.2. Ответственное лицо по приёмке материалов конкурса Шиганова Юлия Тахировна, 
либо председатель оргкомитета конкурса С.И. Чертков. 
5.3. После сдачи в оргкомитет конкурсных материалов участник конкурса получает Акт 
приёмки конкурсных материалов. 

 
6. Жюри конкурса 

 
6.1. Задачей жюри является оценка представленных материалов, которые в наибольшей 
степени отвечают условиям и задачам конкурса и определение победителей.  
6.2. В своей работе члены жюри конкурса руководствуются принципами 
профессионализма, независимости мнений, открытости и объективности. 
6.3. Жюри отставляет за собой право увеличить или уменьшить количество премий по 
отдельным разделам конкурса, сохраняя при этом общее количество премий.  
6.4. Решение жюри принимается простым большинством голосов, отданных членами 
жюри за проект. 
6.5. По итогам работы члены жюри утверждает отмеченные проекты и подписывают 
протокол. 
6.6. По итогам конкурса жюри присуждает по три равных премии по каждому разделу, 
каждая премия – 100 000 (сто тысяч) рублей, в том числе НДФЛ, всего девять премий. 
6.7. Оценка проектов конкурса осуществляется в следующем составе жюри: 
 
Епископ Троицкий Панкратий - председатель Художественного совета Гильдии 
храмоздателей, сопредседатель жюри конкурса; 
Красильников Владилен Дмитриевич - председатель совета по архитектуре САР, 
сопредседатель жюри конкурса; 
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Епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий - член жюри конкурса; 
 
Протоиерей Андрей Юревич - главный архитектор ФХУ МП, член жюри конкурса; 
 
Священник Константин Камышанов - член жюри конкурса; 
 
Мамошин Михаил Александрович – вице-президент С-П СА, член-корреспондент 
РААСН, член жюри конкурса; 
 
Пестов Евгений Николаевич – член-корреспондент РААСН, член жюри конкурса; 
 
Пшеничников Дмитрий Владимирович - член Епархиальной Искусствоведческой 
комиссии Московской Епархии, член жюри конкурса; 

 
Чертков Сергей Иванович - секретарь жюри конкурса, директор «АрхКонкурс». 
 
Список резервных членов жюри публикуется позже. 

 
7. Критерии оценки проектов  

 
Оценка архитектурных решений, представленных на конкурс, производится исходя из 
совокупности нижеследующих критериев: 
- соответствие форм храма православной канонической традиции, богослужебной 
функции и архитектурной символике; 
- выразительность решений внешнего архитектурного облика храма и внутреннего 
пространства;  
- выполнение требований по составу, расположению и площадям основных помещений 
должно соответствовать современным требованиям; 
- создание комфортной среды, обеспечение безопасного доступа, пребывания и 
эвакуации; 
- оптимальное конструктивное решение и выбор строительных материалов, 
обеспечивающих высокую экономичность при строительстве и эксплуатации. 

 
8. Результаты и завершение конкурса 

 
8.1. Результаты конкурса оформляются протоколом, в котором содержатся оценка 
представленных проектов и решение об определении победителей. 
8.2. Протокол о результатах конкурса подписывается всеми членами жюри. 
8.3. Протокол о результатах конкурса подлежит оформлению 27 января, в день окончания 
рассмотрения материалов конкурса и определения победителей.  
8.4. Объявление результатов конкурса производится 27 января 2016 года в 17-00 в ЦДА 
(Большой зал, 2 этаж). 
8.5. Победители конкурса награждаются общим дипломом Организаторов конкурса. 
Каждый из Организаторов конкурса в праве наградить своими персональными  
дипломами любые отмеченные проекты. Проекты, отмеченные жюри, публикуются в 
архитектурной прессе, в журнале «Храмоздатель» и на сайте ФХУ МП. 
8.6. Отмеченные материалы конкурса остаются в распоряжении Финансово-
хозяйственного Управления Московского Патриархата. В дальнейшем, с авторами 
проектов, заключаются договора на дальнейшее использовании проектных материалов в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ.  
8.7. Выставка конкурсных работ будет проходить с 25 по 31 января 2016 года в ЦДА. 
8.8. Все не отмеченные материалы конкурса возвращаются в течение 30 (тридцати) дней 
после объявления результатов конкурса. Получить печатные версии конкурсных 
материалов конкурса можно каждую пятницу февраля 2016г., с 12.00 до 18.00 по адресу: 
Гранатный пер. 12, САР, ком. №12, отв. лицо Шиганова Юлия Тахировна 
тел. +7 (495)690-68-65, Email: konkuns@zodchestvo.com. 
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