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1'1.

Фрганизатор|(онкурса
0рганизатором конкурса является €отоз <Региональное

объединение

организация'
проектиРовщиков (убани>> саморегулируемая

2. {ели

и 3адачи

(онкурса

2.1. ]{емонотрация луч1ших произведений в

архитектурно-

области

строительного проектирования'
2.2. |{ривлевение внимания 1пирокои обш]ественности
результатам труда проектировщика'
2.з. |[овьттпение престижа профессии проектировцика'

к профессии

и

3.

Ёоминации 1{онкурса
з.1. <)1унтпий т1роект комплексного развития территории)'Рассматриватотся
городских и сельских
г1роекть1 комплексного освоения и реконструкции
территории.
проекть1
з.2' </1улптий проект жилищного строительства>'Рассматрива}отся
и комплексов' коттеджнь1х
многоэтажнь]х и ма1оэта)кнь]х жиль1х домов
поселков, индивидуа"']ьнь1х жиль1х домов'
проекть]
з'з. <!1щтпий проект социальной инфраструктурьт>'Рассматрива}отсяспортивной
образования'

здравоохранения'
проведения дооуга'
инфраструктурь1' торговь1х и деловь1х центров' центров

объектов

культурь]'

иньтх объектов социапьной инфраструктурьт'
проекть1 с
з.4. <)1уттпий проект ((зеленого строительства>'Рассматриватотоя
энергосберега}ощих и экологических технологий'
,р"'"*'",'-'
3'5. <)1уттпий проект промь11]1ленного строительотва>'Рассмащива!отся
предприятий' инь1х объектов производственного
проекть1промь11пленнь1х
назначения.

сети>>'Рассматрива}отся проекть]
туннелей' путепроводов'
автомобильнь]х и железнь1х дорог и развязок' моотов'
железнодороя{нь1х и автовокзалов' станший

з.6. <)1унтпий проект транспортной
аэропортов, морских портов'
метрополитена.
з '1

.

<)1щтпий проект инженернои

инфраощуктурьт>.Расоматрива}отся
поселковь1х' и кварта1ьнь1х сетей

11роекть] магистра-'!ьнь1х' городских'
генерации ресурсов' очистнь1х
инженерного обеспеяения, объектов
соору)кении.
проекть]
з.8. <.[{уттпий проект ландтшафтной архитектурь1)'Рассмащиватотся
ландтпафтной архитектурьт'
городских, поселковь1х |1и||д'1видуальньтх объектов
проекть1 с
з.9. <-[{уяштий инновационньтй проект)' Рассматриватотоя
применением инновационнь1х технологии'
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3.10. <<,|1утштий проект реконструкции, реставрации). Рассмащива}отся
проекть] реконструкции' реставрации объектов капитапьного строительства.

4'

4.1.

4.2.

1{

){'частники (онкурса

унастито в (онкурсе пригла1]1а}отся члень1 €отоза

(Ропк) сРо.

Фдин утастник может вь1ставить неограниченное количество работ,

вь1полненнь1х за пооледние 5лет.

5.

5.1.

Аля

{гори (онкурса

оценки представленнь1х на

1{онкурс

работ формируется

профессиональное )ктори.

5.2. 9ленами

профессионального )ктори явля1отся членьт €овета €отоза
<Региональное объединение проектировщиков 1{убани> саморегулируемая

организация' представители департамента по архитектуре и градостроительства
|{раснодарской региональной организации
1{раснодарского края
организации <€отоз архитекторов
Фбщероссийской общественной

и

России>,среди которь1х из6ирается председатель.
5.з. 9леньт ж}ори' г{аствовав|пие в проектировании объектов, либо состоящие
в трудовьтх отно1пениях с организациями' представля!ощими проект на
(онкурс, в голооовании по такому проекту не участв}'}от.

6'
6.1.

€роки и порядок проведения (онкурса

1{онкуро проводится с 1 сентябряпо 1 декабря соответствутоцего года.

3аявки на учаотие в 1{онкурсе оформлятотся по форме, представленной в
[{риложении 1' и принима}отся до 1 декабря соответств}тощего года по
электронной почте на адрес Ртпа|1: |п[о@втор1с.тт.
6.з.
заявке необходимо прилоя{итьдемонстрационньтй материал в
объемноархитектурнь1еи
электронном
виде(генеральньтй план,
6.2.

к

-!, ъизу ализация объекта).
6.4. }{тори 1{онкурсапри рассмотрении представленнь1х работ вправе
запра1]]ивать дополнительнь1е материальт и информаци}о об объектах и
планировочнь1ере1]]ения9

3

компаниях, принимав1пих г{астие в его проектировании.
6.5. Работьт, представленньте на 1(онкурс' рассматрива}отся в овной форме
жтори в период о 15 декабря ло25 декабря соответств).}ощего года.

1'1.

7.

(ритерии оценки объектов
|!ри оценке представленньтх на (онкурс работ профессиональнь{м

)к1ори

мощность и
архитектурнь1х и объемно-

приниматотся во внимание след},1ощие критерии: производственн€ш{

социапьная значимооть объекта; качество
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планировочнь1х ре|шений; уровень обеспечения комфорта; экологичность
объекта; уровень применения инновационнь1х технологии и материа]']ов;
доступность д]г| маломобильнь1х групп населения.

8.1.
8.2.

8.

|!одведение итогов !(онкурса
Б каждой номинации определятотся победители 1{онкурса.
каждой номинации устанавливается жтори
|{оличество дипломов

в

1{онкурса.

победители 1{онкурса размещатотся на сайте €отоза (Ропк>
€РФ, демонстриру}отся во время проведения ,{ней архитектурь1 и других
публинньтх мероприятий.

8.з.

Работьт

-

|1оложение о проведении конкурса 6отоза <РФ[|1(> €РФ.

Редакция

],[э1

стр.

){о

4 из 5

|{рило>кение

}[э 1

к положенито о проведении конкуроа
(на бланке организации)

|[рофессиональнь:й (онкурс €отоза
на луч!пие проекть!'

вь!полненнь[е

<Ропк) сРо
его членами

3аявка на участие
1. Ёазвание и А7*| организации или

и|1див'1ду а"]тьного предпринимателя.

2. [1оминация.
3. Ёазвание и

адрес объекта.

4.

1{онтактньте даннь]е для сьяз|1(телефон, почтовьтй адрес, Бгпа|1, Ф14Ф
ответственного лица.

5.

1{раткие сведения об объекте.

Руководитель организации
(Фио' подпись)
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