УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления Удмуртского
регионального отделения общественной
организации «Союз архитекторов России»
_________________ А.Н. Зорин
«14» апреля 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского фестиваля
архитектуры и дизайна 2014.
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении республиканского фестиваля
архитектуры и дизайна (далее — Положение) определяет порядок
организации и проведения республиканского фестиваля архитектуры и
дизайна 2014 (далее — Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится в рамках XV Международной
специализированной выставки «Город XXI века» с 20 по 23 мая 2014 года на
площадях автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Комплексная специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва Удмуртской Республики»,
расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Кооперативная, 9.
1.3. Фестиваль проводится в целях популяризации социальной роли
архитекторов и дизайнеров в современном мире.
1.4. Организатором Фестиваля является Удмуртское региональное
отделение общественной организации «Союз архитекторов России» (далее —
Союз архитекторов). Адрес: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Советская, 16, «Дом архитектора».
Контактные лица:
председатель правления Удмуртского регионального отделения
общественной организации «Союз архитекторов России»; телефоны:
+7 (912) 855-24-09, +7 (3412) 59-18-77; почта: rk-project@mail.ru;
директор Дома архитектора Удмуртского регионального отделения
общественной организации «Союз архитекторов России»; телефоны:
+7 (904) 316-11-28, +7 (3412) 78-27-22; почта: info@tehne.com.
1.5. Вся информация и документы, предусмотренные настоящим
Положением, размещаются на официальном сайте Союза архитекторов
udmsar.ru и архитектурно-дизайнерском портале tehne.com.
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II. Программа Фестиваля
2.1. Фестиваль включает в себя номинации (проект/застройки):
1. Жилой дом.
2. Общественное здание.
3. Градостроительный проект.
4. Объект городского благоустройства.
5. Интерьер.
6. Студенческая работа.
2.2. Конкурсная комиссия конкурса может принять решение о
включении или исключении номинаций из Фестиваля, с учётом
предоставленных на Фестиваль материалов. Конкурсная комиссия
определяет Гран-при.
III. Условия участия в Фестивале
3.1. К участию в Фестивале допускаются работы, выполненные
физическими и юридическими лицами, зарегистрированными на территории
Российской Федерации, студентами учебных заведений, расположенных на
территории Российской Федерации, а также работы, выполненные для
реализации на территории Российской Федерации независимо от авторства.
3.2. Определение победителей Фестиваля проводится путём оценки и
сопоставления конкурсных проектов.
3.3. Состав конкурсного проекта и его формат.
— ситуационный план;
— генеральный план участка с указанием северного направления;
— планы первого и типового этажей;
— иллюстрационный материал (фасады, перспективы, фрагменты);
— пояснительная записка.
Графические материалы каждого в отдельности конкурсного проекта
должны быть представлены на одном планшете размером 1500×1000 мм.
Распланшетовка должна соответствовать приложенной схеме:
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Графические материалы и текст пояснительной записки должны быть
представлены также в электронном формате (на оптическом диске CD или
DVD с графическими файлами в формате TIFF с разрешением 300 dpi и
текстовым файлом пояснительной записки в форматах DOC или TXT), либо
по электронной почте: info@tehne.com.
Иллюстративные изображения, представленные на планшете, подаются
дополнительно отдельными файлами в форматах PNG или JPG с
разрешением 300 dpi (для публикации в печатном каталоге и электронных
СМИ).
3.4. Участник Фестиваля представляет документы и материалы в
следующем объёме:
а) заявку участника Фестиваля, составленную по форме, установленной
приложением к настоящему Положению;
б) конкурсный проект в составе, предусмотренном пунктом 3.3
настоящего Положения.
3.5. Документы и материалы, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего
Положения, представляются в период:
— заявка предоставляется со 2 мая по 12 мая 2014 года лицом,
участвующим в Фестивале, лично или через представителя, в Союз
архитекторов по адресу: 426076, Ижевск, ул. Советская, д. 16 «Дом
архитектора» или по электронной почте info@tehne.com (с обязательным
подтверждением получения заявки Организатором Фестиваля).
— конкурсный проект предоставляется со 2 мая по 15 мая 2014 года
лицом, участвующим в Фестивале, лично или через представителя, в Союз
архитекторов по адресу: 426076, Ижевск, ул. Советская, д.16 «Дом
архитектора». Иногородние могут предоставить конкурсный проект в
электронном виде на почту info@tehne.com, оплатив печать конкурсного
проекта Организатору Фестиваля (реквизиты в Приложении № 1)
3.6. Для формирования экспозиции конкурса «Лучшая студенческая
работа» Союз архитекторов организует предварительное рассмотрение
материалов по отбору лучших работ, даёт рекомендации по доработке,
согласует проект или отклоняет его от участия по объективным причинам.
Материалы должны быть представлены на рассмотрение в Союз
архитекторов в период со 2 мая по 12 мая 2014 года. Материалы должны
быть представлены в уменьшенном масштабе на бумажном носителе
формата А3. Иногородние студенты могут предоставить конкурсный проект
в электронном виде на почту info@tehne.com. После получения
положительного отзыва материалы оформляются авторами на планшете
согласно пункту 3.3 настоящего Положения.
3.7. Принимая участие в Фестивале авторы соглашаются с требованиями
настоящего
Положения
и
передают
Организатору
следующие
неисключительные права:
— право на публикацию конкурсного проекта на выставочном листе
(листах) и размещение его на Фестивале;
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— право на публикацию конкурсной работы в каталоге Фестиваля, на
сайтах указанных в пунктах 1.5., в журналах, газетах, в интернет,
телевизионных, кино- и видеофильмах и программах, в публикациях,
связанных с Фестивалем. Ответственность за достоверность и полноту
сведений об авторе конкурсного проекта несет заявитель.
IV. Порядок изменения конкурсной документации и отмены конкурса
4.1. Организатор вправе при наличии существенных обстоятельств
внести изменения в Положение, до 27 апреля 2014 года, установленного в
объявлении о проведении Фестиваля.
4.2. Извещение об изменении Положения подлежит размещению на
сайтах, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, в течение одного
рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.
V. Конкурсная комиссия
5.1. Председатель комиссии — Зорин Александр Николаевич, председатель
УРО ОО «Союз архитекторов России»;

Члены комиссии:
1. Ившина Лилия Изосимовна — член УРО ОО «Союз архитекторов России»;
2. Казаринова Ирина Николаевна — член УРО ОО «Союз архитекторов России»;
3. Керсантинов Константин Игоревич — член УРО ОО «Союз архитекторов

России»;

4. Яковлева Рауза Хайбулловна — член УРО ОО «Союз архитекторов России»;
5.2. Определение победителей номинаций и Гран-при проводится открытым
голосованием после обсуждения. Члены конкурсной комиссии вправе
предоставлять свои проекты только вне конкурсной программы.
VI. Порядок подведения итогов Фестиваля
6.1. Оценка конкурсных проектов для определения победителей
Фестиваля осуществляется с учётом документов и материалов, указанных в
пункте 3.4 настоящего Положения по следующим критериям:
— раскрытие темы номинации в конкурсном проекте;
— планировочные и эргономические решения;
— художественные и архитектурные решения;
— применение в проекте инновационных, энергоэффективных и
экологичных решений, строительных материалов, оборудования.
6.2. Результаты Фестиваля (оценка и сопоставление конкурсных
проектов, а также определение победителей Фестиваля) оформляются
протоколом о результатах Фестиваля.
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6.3. Протокол о результатах Фестиваля подлежит оформлению в течение
1 (одного) рабочего дня после окончания оценки и сопоставления
конкурсных проектов и определения победителей Фестиваля.
6.4. Информация о результатах Фестиваля в течение 5 (пяти) рабочих
дней после подписания протокола о результатах Фестиваля размещается
Организатором на сайтах, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения.
6.5. По решению конкурсной комиссии определяется победитель
Фестиваля, которому присуждается Гран-при и диплом. Победителям
конкурсов в каждой номинации предусмотрены дипломы.
6.6. Награждение победителей Фестиваля проводится на церемонии
закрытия XV Международной специализированной выставки «Город XXI
века» 23 мая 2014 года по адресу: г. Ижевск, ул. Кооперативная, 9.
6.7. По результатам Фестиваля Организатором будет создан
электронный каталог конкурсных проектов, а так же может быть принято
решение о создании печатной версии каталога конкурсных проектов.

