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Конкурс «Кирпич в частной архитектуре — 2014»
ПОЛОЖЕНИЕ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытого конкурса
«Кирпич в частной архитектуре — 2014» (далее – конкурс).
1.2. Цель конкурса: определить лучшие архитектурные и дизайнерские проекты, частные объекты,
построенные на территории Удмуртской Республики с 2000 по 2014 годы с применением
керамических материалов, продемонстрировать многообразие возможностей керамического
кирпича ООО «Альтаир».
1.3. Основные задачи конкурса: способствовать расширению сферы использования керамического
кирпича для создания экоустойчивой архитектуры, привлечения внимания застройщиков,
дизайнеров, архитекторов и строителей к керамическим фасадным и интерьерным материалам ООО
«Альтаир».
1.4. Организатор конкурса: УРО ОО Союз архитекторов России.
1.5. Вся информация о конкурсе размещается на официальных сайтах конкурса: tehne.com и
udmsar.ru. Адрес организатора: Ижевск, ул. Советская, 16 (Дом архитектора). Телефон +7 (3412) 7827-22. Почта info@tehne.com. Контактное лицо Светлана Соколик.
1.6. Настоящее положение не является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437
Гражданского Кодекса РФ.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. В конкурсе могут принять участие архитекторы и дизайнеры, студенты профильных вузов,
журналисты.
2.2. Члены жюри не имеют права участвовать в конкурсе.
2.3. На конкурс могут быть номинированы частные проекты, объекты, в интерьерах и фасадах
которых были применены керамические строительные материалы, произведённые в Удмуртской
Республике. Объекты должны соответствовать следующим критериям:
2.3.1. Значительная часть объекта должна быть реализована из керамических блоков, лицевого
кирпича, керамических фасадных панелей, произведенных Ижевским заводом строительных
материалов ООО «Альтаир».
2.3.2. Дата завершения строительства объекта — 2000 год или позднее;
2.4. Регистрационный взнос отсутствует.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Начало приёма заявок на конкурс – 30 апреля 2014 года.
3.2. Окончание регистрации заявок на конкурс – 15 мая 2014 года.
3.3. Определение финалистов и победителей конкурса – 18 мая 2014 года.
3.4. Вручение призов победителям конкурса – 23 мая 2014 года.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Для участия в конкурсе участнику необходимо ознакомиться с настоящим положением конкурса.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо до 15 мая 2014 г. (включительно) отправить:
4.2.1. Заявку на участие в конкурсе и краткое описание объекта на электронный адрес
info@tehne.com (форму заявки можно скачать на сайте tehne.com);
4.2.2. Четыре фотографии объекта или визуализации проекта на адрес info@tehne.com.
4.3. Графические материалы каждого в отдельности конкурсного проекта должны быть
представлены на одном планшете размером 700×1000 мм. Распланшетовка должна соответствовать
приложенной схеме:

Графические материалы и текст пояснительной записки должны быть представлены также в
электронном формате (графическими файлами в формате TIFF с разрешением 300 dpi и текстовым
файлом пояснительной записки в форматах DOC или TXT) 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).
4.8. Участием в конкурсе участник автоматически подтверждает и передаёт организаторам
следующее:
4.8.1. Свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы в материалах) на
размещение материала на сайтах конкурса и дальнейшее использование в соответствии с
настоящим положением;
4.8.2. Свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц, участник
немедленно прекращает участие в конкурсе. Участник конкурса обязуется урегулировать возникшие
претензии своими силами и за свой счет.
4.8.3. Конкурсные проекты, не отвечающие условиям конкурса, изложенные в п.4 «Положения», к
участию в конкурсе не допускаются.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. По итогу проведения конкурса компетентное жюри выявляет победителей конкурса.
5.2. Объявление победителей конкурса осуществляется путем объявления победителей на закрытии
выставки «Город XXI века» 23 мая 2014 года и размещения об этом информации на официальных
сайтах конкурса в срок до 25 мая 2014 года.
6. ПРИЗЫ
6.1. Призы вручаются авторам проектов — объектов.
6.2. Денежные премии:
• Первая премия — двадцать пять тысяч рублей.
• Вторая премия — пятнадцать тысяч рублей.
• Третья премия — десять тысяч рублей.
7. ЖЮРИ

7.1. В состав жюри входят 5 человек.
7.2. Состав жюри:
Председатель жюри: Зорин Александр Николаевич — председатель УРО ОО «Союз
архитекторов России».
Члены жюри:
• Бутченко Мария Александровна — главный художник главного управления архитектуры и
градостроительства МО «город Ижевск».
• Созонов Кирилл Станиславович — представитель ОАО «Альтаир».
• Керсантинов Константин Игоревич — архитектор.
• Шевкунов Данил Владимирович — архитектор
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ГАРАНТИИ
8.1. Организатор конкурса оставляет за собой право проверки достоверности сведений,
предоставленных участниками конкурса.
8.3. Все персональные данные, в том числе ФИО, возраст, или адрес электронной почты участника
конкурса, будут использоваться исключительно в рамках настоящего конкурса, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с конкурсом, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего конкурса не может проводиться так, как
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
дефектами, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой организатором конкурса, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
конкурса, организатор конкурса может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или
временно приостановить проведение конкурса, уведомив об этом участников в соответствии с
настоящим положением.
8.5. Организатор конкурса не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника конкурса,
включая (кроме всего прочего) понесенные им затраты.
8.6. Факт участия в конкурсе означает полное согласие участников конкурса с настоящим
положением.
8.7. Все спорные вопросы, касающиеся конкурса, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
9. Согласовано:

Организатор конкурса:
УРО ОО «Союз архитекторов России»
ИНН 1835015150 КПП 183501001
ОГРН 1031802484163
426076, г. Ижевск, ул. Советская, 16
тел.: (3412) 78-27-22
р/с 40703810068170120320
в Удмуртском отделении № 8618 СБ РФ, г. Ижевск,
БИК 049401601
к/с 30101810400000000601
Председатель правления
_________________________ А. Н. Зорин
М.П.

Заказчик:
ООО «Альтаир»
ИНН 1833000991 КПП 184001001
ОГРН 1021801501622
426039, УР, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 31
р/с 40702810802000021881
в АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) г.Ижевск
К/с 30101810900000000871, БИК 049401871
Тел.: (3412) 44-33-99, 44-30-50, 44-43-66
Интернет-сайт: www.zsm-altair.ru, оао-альтаир.рф
Email: oao-altair@mail.ru
Генеральный директор
_________________________А. Г. Конышев
М.П.

Приложение
Заявка на конкурс
«Кирпич в частной архитектуре — 2014»
Заявитель:
ФИО (или полное название организации): __________________________________________

Контактный телефон: ____________________________________________________________

Электронная почта: ___________________________________________________________

Данные об объекте

Название объекта: __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Местоположение:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Дата съёмки: __________________________________________

Также укажите здесь любую имеющуюся у вас информацию об объекте (статью в печатном или
электронном СМИ, описание объекта).

