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1. Цели задачи конкурса

      Определение лучших проектов, выполненных архитекторами Республики Башкортостан и студентами
учебных заведений архитектурного, дизайнерского и строительного направления в течение 2015 года,
привлечение внимания общественности к творческой деятельности архитекторов и градостроительной политики
Республики Башкортостан.

2. Участники конкурса

     В конкурсе могут принять участие: архитекторы работающие, частные архитекторы, творческие группы и
мастерские, проектные организации, студенты архитектурных, дизайнерских и строительных учебных заведений.
      Участниками конкурса могут быть одно лицо или группа лиц, статус которых отвечает указанным выше
требованиям.
        Члены жюри не имеют права участвовать в конкурсе.

3. Условия конкурса

1. Конкурс проводится в один тур.
На конкурс представляются:
- проекты планировки территорий и межеваний населенных пунктов, кварталов, микрорайонов, проекты
застройки микрорайонов;
- проекты жилых, общественно-бытовых, административных, финансово-коммерческих и промышленных
зданий;
- работы  ландшафтной, парковой архитектуры;
- реставрации, реконструкции и интерьеры, малые архитектурные формы.
Работы могут быть представлены в стадии эскизного проекта, архитектурной и градостроительной концепции,
стадии проекта и рабочих чертежей.

     2. Объем графических и текстовых материалов должен быть достаточным для полного представления об
архитектурно - планировочном, градостроительном решении объекта. Представленный материал должен быть
оформлен на одном или нескольких планшетах  размером 0,5м Х 1,0м  или  1,0м Х 1,0м.  Толщина планшета не
более 8 мм (желательно на пенокартоне). Техника исполнения подачи проекта произвольная (ручная подача,
копии чертежей, чертежи выполненные в компьютерной графике любой программы, макеты, фотографии с
чертежей и макетов, оригинальные рисунки).

   3. Т.к. конкурс закрытый,- проектные материалы (в целях сохранения анонимности авторов) представляются
под девизами, выраженными шестизначным числом, которое указывается в верхнем правом углу на всех листах и
на других материалах проекта, представляемых на конкурс, а также на девизном конверте. Девизный конверт
должен содержать информационные данные об участниках конкурса: название проекта, фамилию имя отчество -
авторов, проектная организация, адрес, контакты.

       4.  В конкурсе примут участие  работы, полученные не позднее 29 января 2016 года.  Материалы должны
быть представлены в Дом архитектора по ул. Пархоменко 101/1, тел. 272-73-69, эл.адрес sarb02@mail.ru.

       5. Для оценки представленных проектов создается конкурсная комиссия (жюри) в состав которой входят
организаторы конкурса, представитель Госстроя РБ и опытные архитекторы республики. Персональный состав
жюри утверждается организаторами конкурса. (Приложение  №1).

       6. Задачей жюри является определение номинаций и определение мест по номинациям (перечень номинаций
конкретно будут определены по представлению всех конкурсных работ):
     Предварительный перечень номинаций.

 - Лучший проект в области градостроительства;
 - Лучший проект общественного здания;
 - Лучший проект жилого дома или жилого комплекса;
 - Социальное жилье и малоэтажные индивидуальные дома;
 - Лучший проект промышленного здания;
 - Лучший проект реставрации и реконструкции;
 - Лучший проект ландшафтной архитектуры, интерьера, дизайна;
 - Лучшая студенческая работа.

     7. Оргкомитет конкурса «Лучший проект 2015 года» учреждает дипломы трех степеней в каждой номинации.
Жюри вправе отметить отдельные, наиболее интересные, работы поощрительными дипломами и
благодарственными письмами.
Лучший проект из всех номинаций награждается переходящим призом «Хрустальный шар». Решение жюри
пересмотру не подлежит. Подведение итогов конкурса и вручение наград  на общем отчетном собрании Союза
архитекторов РБ (в начале марта 2016 года).

8. Организаторы конкурса имеют право опубликовать информацию в СМИ и разместить на сайте Союза
архитекторов РБ. Имена авторов оглашаются.

9. Информация о конкурсе на сайте Союза архитекторов РБ.

        Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и
архитектуре (Госстрой РБ) и Региональная организация общероссийской
общественной организации «Союз архитекторов России»  Союза  архитекторов
Республики Башкортостан объявляют проведение закрытого Республиканского
конкурса «Лучший проект года».


