
ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе 

«РЕГИОНЫ РОССИИ»

Общероссийская творческая профессиональная общественная организация "Союз 
архитекторов России" объявляет о проведении ежегодного открытого общероссийского смотра- 
конкурса «Регионы России», который состоится в рамках XXVII международного фестиваля 
«Зодчество 2019» (далее -  Фестиваль) в целях выявления лучших примеров архитектурно
градостроительной политики и практики регионов и городов России и новых подходов к 
созданию среды жизнедеятельности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения смотра-конкурса
«Регионы России» в 2019 году (далее Смотр-конкурс) в рамках XXVII международного 
фестиваля «Зодчество 2019»; ... ..........  ..... .
1.2 Учредителем Фестиваля и Смотра-конкурса является Общероссийская творческая 
профессиональная общественная организация «Союз архитекторов России»;
1.3 Организационное сопровождение работы Фестиваля и Смотра-конкурса осуществляет
Дирекция фестивальных и конкурсных программ Общероссийской творческой
профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России»;
1.4 Смотр-конкурс проводится среди органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления муниципальных образований (управления, комитеты, 
департаменты, отделы администраций субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований);
1.5 Участниками Смотра-конкурса могут быть органы исполнительной власти и/или
организации, представляющие субъекты Российской Федерации и/или муниципальные 
образования; ,. :
1.6 Смотр-конкурс проводится по установленным настоящим Положением номинациям;
1.7 Вся информация о Фестивале, Смотр-конкурсе и документы, предусмотренные
настоящим Положением, размещаются на сайте \vww.zodchestvo.com.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА
2.1 Выявление и распространение лучших проектов и примеров политики субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в области архитектуры и 
градостроительства;
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2.2 Популяризация и поощрение лучших практик, оригинальных концепций,
инновационных и художественно-выразительных решений в градостроительстве и 
благоустройстве;
2.3 Выявление тенденций регионального развития и градостроительных перспектив, 
связанных с изменениями качества среды жизнедеятельности;
2.4 Создание условий для системного повышения качества среды жизнедеятельности на 
всей территории Российской Федерации;
2.5 Создание градостроительных предпосылок для привлечения инвестиций в развитие 
территорий;
2.6 Обеспечение взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной
власти, отвечающих за государственную политику в области архитектуры и
градостроительства, с одной стороны, и профессионального сообщества архитекторов и 
градостроителей, с другой;
2.7 Развитие взаимодействия и обмен опытом между регионами и городами в области
градостроительства и архитектуры; .. :
2.8 Поиск путей активизации и развития градостроительной деятельности в Российской 
Федерации.

3. ФОРМАТ СМОТРА-КОНКУРСА

3.1 Смотр-конкурс является открытым;
3.2 Экспозиционный материал на Смотр-конкурс готовится в соответствии с выбранным 
разделом и номинацией;
3.3 Заявленный на Смотр-конкурс экспозиционный материал представляется на
выставочной площадке фестиваля «Зодчество 2019».

4. РАЗДЕЛЫ И НОМИНАЦИИ СМОТРА-КОНКУРСА

4.1 Смотр-конкурс проходит по 2 разделам, в следующих номинациях:
4.1.1 Раздел «Лучшие архитектурные практики»:
Конкурсные материалы должны быть представлены в полном объеме на стенде в любом 
формате, в т.ч. допускаются видеоролики и иные презентации.
Номинации:

• Региональные или муниципальные программы, направленные на повышение качества 
архитектурной среды, улучшения архитектурно-художественного облика застройки и 
публичных пространств, создания монументально-декоративных произведений 
городского значения и т.д.,

• Проекты градостроительных ансамблей и комплексов, разработанные по 
государственным или муниципальным заказам, либо при поддержке органов власти 
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований,

• Реализованные проекты градостроительных ансамблей и комплексов;
4.1.2 Раздел «Городская среда»:
Конкурсные материалы должны быть представлены в полном объеме на стенде в любом 
формате, в т.ч. допускаются видеоролики и иные презентации.
Номинации:
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• Региональные и муниципальные программы градостроительного развития, 
реорганизации промышленных территорий, создания комфортной жилой среды, 
сохранения культурного наследия, охраны окружающей среды и т.д.

• Проекты благоустройства, в т.ч. развития общественных, дворовых пространств, 
парковых и рекреационных территорий и т.д., разработанные по государственным или 
муниципальным заказам, либо при поддержке органов власти субъектов Российской 
Федерации или муниципальных образований;

• Реализованные проекты благоустройства, в т.ч. развития общественных, дворовых 
пространств, парковых и рекреационных территорий и т.д., разработанные по 
государственным или муниципальным заказам, либо при поддержке органов власти 
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

5. НАГРАДЫ СМОТРА-КОНКУРС

5.1 Наградами Смотр-конкурса являются Премии «Золотой знак» и «Серебряный знак», 
количество которых определяется жюри Смотр-конкурса;
5.2 По решению жюри могут присуждаться дипломы и специальные призы, в том числе за 
лучшую экспозицию;

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

6.1. Для участия в Смотре-конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте 
wmv.zodchestvo.com и заполнить онлайн заявку;
6.2. После заполнения Заявки и получения подтверждения о получении Заявки необходимо 
оформить,- согласовать и подписать Договор, отправленный менеджером по -.работе с 
участниками Фестиваля;
6.3. Информация о стоимости участия (Приложение №1) размещена также на сайте 
•vvww.zodchestvo.com:
6.4. В стоимость участия в Смотре-конкурсе входит оплата регистрационного взноса, 
предоставление выбранной выставочной площади, обязательная публикация (2 журнальные 
полосы) в официальном каталоге фестиваля «ЗОДЧЕСТВО 2019»;
6.5. Оплата участия должна быть произведена в течение 10 рабочих дней после выставления 
счета;
6.6. Закрывающие документы оформляются последним рабочим днем Фестиваля.

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СМОТРА-КОНКУРСА

7.1. Подготовку и проведение Смотра-конкурса осуществляет Организационный комитет 
фестиваля «Зодчество 2019», сформированный из представителей Союза архитекторов России, 
и других заинтересованных организаций и ведомств;
7.2. К полномочиям Организационного комитета относится организация выставочной 
экспозиции, программы и рабочего регламента Смотра-конкурса в рамках фестиваля 
«Зодчество 2019», а также утверждение списка Жюри и организация их работы;

7.3.Члены жюри не имеют права выставлять свои работы на Смотр-конкурс.

3



8 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА

8.1. Заявки принимаются до 15 сентября 2019 г.;
8.2. Монтале выставки Фестиваля: 1 5 - 1 6  октября 2019 г.
8.3. Время работы Фестиваля: 1 7 - 1 9  октября 2019 г.
8.4. Демонтаж выставки Фестиваля: 20 октября 2019 г.
8.5. Работа жюри: 17 октября 2019 г.
Оглашение результатов Смотра-конкурса на церемонии награждений Фестиваля 19 октября.

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Дирекция фестивальных и конкурсных программ «Союза архитекторов России»
Адрес: 123001, Москва, Гранатный пер., д.7, офис 39
Информационная поддержка: +7 495 690-68-65, info@zodchestvo.com 
Сайт: www.zodchestvo.com
9.2.По вопросам оформления заявок и монтажа выставочной экспозиции обращаться к 

Менеджерам по работе с участниками:
Цховребова Ксения Давыденко Елена Михайловна
+ 7 (495) 691 1432 +7(495) 691-98-45

^  . . stendfSizodchestvo.com.proiect@zodchestvo.com

Приложение №1.

Стоимость участия в смотр-конкурсе «Регионы России»
■■■ • / ; / ч -  - у / . ' 0 к , < '.т. '• i I ? 7 '

: . 1

Пояснения, единицы измерения Цена (включая НДС)

Регистрационный взнос 13 500 руб.

Смотр-конкурс 
«Регионы России»

Обязательная публикация в каталоге 2 полосы 29 500 руб.
1 Дополнительная 1 полоса 13 500 руб.

Оборудованная выставочная площадь 1 кв. м 17 000 руб.

Необорудованная выставочная площадь 1 кв. м 13 500 руб.
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