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Уважаемые коллеги!
Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства
(НАМИКС) совместно с НОПРИЗ проводится конкурс среди молодых
архитекторов и студентов профильных ВУЗов на лучшее эскизное предложение
по объемно-планировочному решению 2-этажного жилого дома блокированной
застройки на 2 или 4 семьи с жилыми секциями малой площади (до 50 кв. м.)
(информация об условиях конкурса прилагается).
Приглашаем молодых архитекторов и студентов профильных ВУЗов
к участию в названном конкурсе, в связи с чем просим довести прилагаемую
информацию до сведения членов саморегулируемой организации.
В случае подачи конкурсной заявки необходимо информировать по
электронной почте Орлова Сергея Борисовича (e-mail; s.orlov@nopriz.ru.
тел.: 8(495) 984-21-34 (доб. 164)).
Приложение: на 2 л.
С.А.Кононыхин

Исп. Орлов С.Б. (495) 984-21-34, доб. 164

Информация о Конкурсе среди молодых архитекторов и студентов
профильных ВУЗов на лучшее эскизное предложение по объемнопланировочному решению 2-этажного жилого дома блокированной
застройки па 2 или 4 семьи с жилыми секциями малой площади (до 50 кв. м.)
Цель конкурса: выявление и поддержка современных идей в архитектуре,
ориентированных на принципы рационального потребления и формирования
«умного пространства» для жизни
Организаторы конкурса:
— Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства
(НАМИКС) при поддержке НИУ МГСУ;
— Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).
Генеральный партнер конкурса: Группа компаний «Экодолье».
Главный приз: 50 ООО рублей и перспектива заключения контракта на
проектирование (и строительство) реального дома на основе эскиза победителя.
Также планируются специальные призы и дипломы для финалистов от
организаторов и партнеров конкурса.
Сроки проведение конкурса:
— прием конкурсных заявок до 5 февраля 2016 года;
— оценка конкурсных заявок и определение победителей до 15 февраля
2016 года
— торжественная
церемония
подведения итогов и награждения
победителей конкурса состоится 17 февраля 2016 года в рамках деловой
программы Российского инвестиционно-строительного форума (РИСФ) в
Гостином Дворе.
Жюри конкурса:
— Николаева Елена Леонидовна, Первый заместитель председателя
Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы ФС РФ,
Президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства;
— Казейкип
Валерий
Семенович,
Первый
Вице-президент
Международной академии ипотеки и недвижимости. Вице Президент НАМИКС;
— Воронцов Алексей Ростиславович, Вице-президент Национального
объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ);
— Филиппишин Константин Викторович, Генеральный директор
Группы компаний «Экодолье»;
— Терентьев Илья Владимирович, Генеральный директор «Группа
ЗЕМЕР».
— Тучков Игорь Игоревич, Директор по развитию - партнер Digital
Development Partners (DDP);
— Папитков Олег Викторович, Директор по развитию бизнеса VELUX.
Основные критерии оценки конкурсных работ:
• Рациональное использование пространства дома.
• Стоимость строительно-монтажных и отделочных работ на 1 кв.м.
полезной площади.
• Эстетическое впечатление.
• Сроки строительства.
• Энергоэффективность и экологическая безопасность.
Основные требования к проекту:
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• 2-х этажный жилой дом блокированной застройки, на 2 или 4 секции
(каждая из которых рассчитана на постоянное проживание семьи минимум из 3
человек, включая 1 ребенка).
• Полезная площадь 1 секции до 50 кв.м. (ширина - не более 4,5 м. без
учета ширины наружных стен; возможность установки системы индивидуального
отопления, возможность интеграции дополнительных элементов: балкон, веранда,
холодное помещение для хранения садового инвентаря, велосипедов и т.п.). Во
всем остальном необходимо руководствоваться современными нормами,
действующими на территории РФ.
• Стоимость 1 кв.м. для объектов экономического класса.
• Минимальный срок строительства.
Состав конкурсной заявки:
• Эскиз фасадов (колористическое решение и перечень используемых
материалов);
• Поэтажные планы (в масштабе не менее чем 1:50);
• Решение интерьеров (на основе каталогов ведущих производителей,
например, IKEA или Hoff).
• Объем предоставляемых материалов на конкурс не должен превышать 6
(шесть) листов:
1) Общие указания.
2) Планы этажей.
3) Фасад в осях.
4) Разрез здания.
5) Внешний вид.
6) Решение интерьера.
Дополнительная информация для участников:
• Участие в конкурсе могут принять все желающие.
• Регистрации на участие в конкурсе не требуется.
• После направления заявки, каждому участнику конкурса будет присвоен
регистрационный номер.
• Информационное письмо с регистрационным номером, будет выслано на
e-mail, с которого поступила заявка.
• Конкурсный отбор проходит в 2 этапа:
- проверка заявки на соответствие требований к проекту;
- голосование членов жюри по основным критериям оценки конкурсных
работ.
• По факту прохождения каждого этапа конкурса участники будут
извещены дополнительным информационным письмом.
Медиа-поддержка: информация о проведении и об итогах конкурса будет
опубликована на сайтах и в официальных группах организаторов и партнеров
конкурса в соцсетях, а также будет направлена в редакции ведущих отраслевых
порталов и СМИ.
Контакты: конкурсные заявки, а также любые вопросы о порядке проведения
конкурса
можно
направлять
на
e-mail: APaderina@ecodolie.ru
или
VGlubokaYa@ecodolie.ru, контактный телефон +7(495) 660-17-00, доб. 1104 или
1103.

