УТВЕРЖДЕНО
Советом Национального
объединения проектировщиков
протокол от 30.05.2013 г. N2 50

Положение
о "роведении Профессионального Конкурса
НОП на лучшие реализованные "роекты

1. Организатор Конкурса
1.1. Организатором
проектировщиков.

конкурса

является

Национальное

объединение

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Демонстрация
лучших
достижений
в области
архитектурноетроительного проектирования в России.
2.2. Привлечение внимания широкой общественности к профессии и
результатам труда проектировщика.
2.3. Повышение престижа профессии проектировщика.
3. Номинации Конкурса
3.1. Награды присуждаются по восьми номинациям.
3.2. В
номинации
«Лучший
реализованный
проект
промышленного
строительства» рассматриваются
реализованные
проекты (реализованный
проект - объект капитального строительства, введенный в эксплуатацию)
промышленных предприятий, иных объектов производственного назначения.
3.3. В номинации «Лучший реализованный проект транспортной сети
рассматриваются реализованные проекты автомобильных и железных дорог и
развязок, мостов, туннелей, путепроводов, аэропортов, морских портов,
железнодорожных и автовокзалов, станций метрополитена.
3.4. В
номинации
«Лучший
реализованный
проект
инженерной
инфраструктуры» рассматриваются реализованные проекты магистральных,
городских, поселковых и квартальных сетей инженерного обеспечения,
объектов генерации ресурсов, очистных сооружений.
3.5. В номинации «Лучший реализованный проект жилищного строительства»
рассматриваются реализованные проекты многоэтажных и малоэтажных жилых
домов и комплексов, коттеджных поселков, индивидуальных жилых домов.
3.6. В
номинации
«Лучший
реализованный
проект
социальной
инфраструктуры» рассматриваются реализованные проекты оБЪ~~/jн~ьr~pl:lЩИНЕНИЕ
здравоохранения,
образования, спортивной инфраструктуры,
т8~Wв(!ЩИJ\:ОВ

."~.

~

i'"

ч.,.,

Вн. ~

3

-

о МАй ZО1З~:~,."
.~. 'jt't'

/7иР--.--2

--'---'-"'-----r----

деловых центров, центров про ведения досуга, иных объектов социальной
инфраструктуры.
3.7. В номинации «Лучший реализованный проект «зеленого строительства»
рассматриваются реализованные проекты с применением энергосберегающих и
экологичных технологий, прошедшие сертификацию по одной или нескольким
зарегистрированным системам оценки подобных объектов.
3.8. В номинации «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры»
рассматриваются реализованные проекты городских, поселковых и
индивидуальных объектов ландшафтной архитектуры.
3.9. В номинации «Лучший реализованный проект комплексного развития
территории» рассматриваются реализованные проекты комплексного
освоения и реконструкции городских и сельских территорий.

4. Участники Конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются организации вне зависимости от
организационно-правовой формы и форм собственности и отдельные авторы,
участвовавшие в проектировании объектов, введенных в эксплуатацию в 2012
году, и являющиеся членами саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющий подготовку проектной документации.
4.2. Один участник может выставить несколько работ.
5. Жюри Конкурса
5.1. Для оценки представленных на конкурс работ формируется главное и
специализированные профессиональные жюри.
5.2. Председателем главного профессионального жюри является Президент
Национального объединения проектировщиков.
5.3. Членами главного профессионального жюри являются члены Совета
Национального объединения проектировщиков
5.4. Специализированные профессиональные жюри создаются отдельно по
каждой из восьми номинации Конкурса.
5.5. Председатель и состав каждого из специализированных профессиональных
жюри утверждается главным профессиональным жюри.

6. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в период с 1 апреля-18 ноября 2013 года.
6.2. Заявки на участие в конкурсе оформляются по форме, представленной в
Приложении 1 к Положению о профессиональном Конкурсе НОП на лучшие
реализованные проекты и принимаются
до 15 сентября 2013 года в
отсканированном виде по электронной почте на адрес konkurs@nop.ru.

6.з. К заявке необходимо приложить генеральный план, фотографии и
поэтажные планы объекта.
6.4. Жюри Конкурса при рассмотрении представленных
работ вправе
запрашивать дополнительные
материалы и информацию об объектах и
компаниях, принимавших участие в его проектировании.
6.5. Работы, представленные на конкурс, рассматриваются в 3 этапа.
6.6. Предварительные этапы рассмотрения проводятся в очной или заочной
форме отдельно
по каждой
номинации
специализированным
жюри
соответствующей номинации в период с 16 по 30 сентября 2013 года.
6.7. Основные этапы рассмотрения проводятся в очной форме отдельно по
каждой номинации специализированным жюри соответствующей номинации в
период с 1 по 31 октября 2013 года.
6.8. Окончательный этап рассмотрения проводится в очной форме главным
жюри в период с 1 по 11 ноября 2013 года.
6.9. Оглашение итогов очных заседаний специализированных жюри происходит
в день проведения заседания.
6.10. Оглашение итогов заседания главного жюри происходит на церемонии
награждения конкурса.

7. Критерии оценки проектов
7.1. При оценке представленных на конкурс работ профессиональными жюри
принимаются во внимание следующие критерии :производственная мощность и
социальная
значимость
объекта; качество архитектурных
и объемнопланировочных решений; уровень обеспечения комфорта при эксплуатации;
экологичность объекта; уровень применения инновационных технологий и
материалов; доступность для малом обильных групп населения.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. В каждой номинации присуждаются по одному диплому 1, II и III степеней.
8.2. Все заявившиеся авторские коллективы, участвовавшие в проектировании
занявшего призовое место объекта, получают дипломы лауреатов Конкурса
соответствующей степени.
8.3. Генеральный проектировщик объекта, занявшего первое место в любой из
номинаций Конкурса, получает «Золотой» кубок лауреата Конкурса.
8.4. Генеральный проектировщик объекта, занявшего второе место в любой из
номинаций Конкурса, получает «Серебряный» кубок лауреата Конкурса.
8.5. Генеральный проектировщик объекта, занявшего третье место в любой из
номинаций Конкурса, получает «Бронзовый» кубок лауреата Конкурса.
8.6. Предусматриваются
поощрительные премии и призы, учрежденные
организаторами и спонсорами конкурса.

Приложение 1
(на бланке организации)
Профессиональный Конкурс НОП
на лучшие реализованные объекты
2013 год
Заявка на участие *
1 Название и ИНН о~ганизации или индивидуального п~едп~инимателя

3

Номинация

4

Название и aд~ec объекта

5

Контактные данные для связи (телефон, почтовый адрес, e-таН, ФИО
ответственного лица)

6

Членство в

7 ~~аткие

еро

сведения об объекте

Руководитель организации
(ФЯ.О., подпись)

МЛ.

