
Конкурс  на разработку концепции развития пространства ручья "Парковый" в г.Калининграде!!! !
Калининградское отделение  
Союза Архитекторов России   !
Комитет архитектуры и стро-
ительства городского округа 
«Город Калининград" !
Калининградский зоопарк           !!!

Объявляют прием заявок на участие 
в открытом конкурсе на разработку концепции развития пространства  

ручья "Парковый" в г.Калининграде !
       Калининградское отделение Союза Архитекторов России, при поддержке Коми-
тета архитектуры и строительства городского округа «Город Калининград», в сотруд-
ничестве с калининградским зоопарком проводят открытый конкурс на разработку 
концепции развития пространства ручья «Парковый» с целью возвращения утрачен-
ного смысла этой территории  как уникального ландшафтного парка, способного 
иметь большое социальное и культурное значение. !
Конкурс является открытым. !
К участию в открытом конкурсе приглашаются архитекторы, 
градостроители, урбанисты, архитектурные бюро, студии и студенты архитектурных 
вузов. !!
 Цель конкурса. !
Выявление лучшей идеи планировочного и архитектурного решения  по созданию  
рекреационной зоны   ручья "Парковый",  в условиях сложившейся культурно-истори-
ческой среды город. !!!
НАГРАДНОЙ  ФОНД КОНКУРСА: !
устанавливается в размере 175 000(сто семьдесят пять тысяч )рублей.  !!
Победители конкурса награждаются денежными премиями:  !
✓ гран-при конкурса       - 100 000 руб.; 
✓ золотой диплом          -   50 000 руб.; 
✓ серебряный диплом   -   25 000 руб. ! !!!!!
  !!!!!
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Конкурс  на разработку концепции развития пространства ручья "Парковый" в г.Калининграде!
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. !!
✓ Объявление конкурса                          -  29 декабря 2014 года.  !
✓ Приём заявок  и регистрация участников конкурса               -  с 29 декабря 2014 

года. !
✓ Окончание приёма заявок на участие в конкурсе                  -   15 февраля 16-00 

                      по местному времени. !
✓ По результатам регистрации участников конкурса                -  20 февраля 2015 год  
✓ участники извещаются о начале конкурса !
✓ Окончание приема конкурсных работ                                       -  10 апреля 2015 

года  !
✓  Работа жюри конкурса             -  с 20 по 30 апреля 2015 года. !
✓ 20 лучших работ будут представлены на выставке !
✓ Открытие выставки и награждение победителей                  -  12 июня 2015 года.                  ! !!!
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ  В КОНКУРСЕ. !
Для регистрации в качестве участника конкурса в оргкомитет конкурса подаются 
следующие документы (в электронном виде): !
✓ анкета-заявка участника конкурса; 
✓ фотография участника в формате JPEG разрешением не более 200 Кб для разме-

щения информации в  интернет - ресурсах организаторов конкурса. !
Анкеты-заявки предоставляются на русском языке. 
В ответном электронном письме будет выслан регистрационный код * !

*Анкета-заявка направляется в  оргкомитет конкурса электронным письмом на адрес : 
architektura39@gmail&com !

Адрес оргкомитета и контактная информация  
для направления анкет-заявок и конкурсных материалов: 

Калининградское отделение  
Союза архитекторов России (КОСАР). 
236006  г.Калининград, 
проспект Московский-40, офис 709 «а». !
Тел. :      + 7 (4012) 53 59 34 
Факс:      + 7 (4012) 53 59 34 
E-mail:  architektura39@gmail.com !
Координатор конкурса: 
Меликян  Елена  Арамовна, 
тел. моб.: +7(911)475-58-26 
сайт: www.architektura39.ru ! !

*Пожалуйста, скачайте Приложения с Яндекс-диска по следующей ссылке: 
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Конкурс  на разработку концепции развития пространства ручья "Парковый" в г.Калининграде
Приложение№1 !

к Положению о конкурсе. !!!
АНКЕТА-ЗАЯВКА* 

на участие в открытом конкурсе на разработку концепции развития простран-
ства ручья "Парковый" в г.Калининграде !! !

!!!
        

Участник конкурса подтверждает достоверность данной информации. 
Участник конкурса подтверждает свое согласие с условиями конкурса, изложенными в Поло-
жении по проведению открытого конкурса на   разработку концепции развития пространства 
ручья "Парковый" в г.Калининграде, а также свое даёт согласие на бесплатную публикацию 
представленной работы организаторами конкурса на интернет-ресурсах, в материалах прес-
сы, полиграфических материалах, телепередачах и выставочных мероприятиях без дополни-
тельного согласования с участником. !!
Д а т а                                                                     
__________________________________ !!!!
Подпись участника - физического лица           
__________________________________                                                                        !
                                                                                                   !!
Печать  участника - юридического лица 
и   подпись  руководителя   
                                                                             __________________________________ 
  !

*Анкета-заявка направляется в  оргкомитет конкурса электронным письмом на адрес : 
architektura39@gmail&com !
** В составе пакета конкурсных документов анкета заявка высылается на бумажном носителе с пе-
чатью и подписью участника. !!!

Фамилия, имя, отчество

Профессиональный статус

Почтовый адрес, адрес 
электронной почты

Город, страна и телефон

G3



Конкурс  на разработку концепции развития пространства ручья "Парковый" в г.Калининграде! !!!!!
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