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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

До 10 августа 2022 г. – предоставление работ в электронном виде.
До 25 августа 2022 г – предоставление готового экспозиционного материала.
С 5 сентября 2022г. – монтаж выставки.
7 сентября 2022г. в 10.00 часов – официальная церемония
открытия фестиваля.
7 - 9 сентября 2022г. – работа жюри.
9 сентября 2020г. в 16:00 – церемония вручения наград и
закрытия фестиваля.
До 1 октября 2022г. – авторы могут забрать свои работы в Доме архитектора (г. Новосибирск, ул. Потанинская, д.8).

Примечания:
1. Жюри смотров-конкурсов фестиваля будет сформировано
к 7 сентября 2022 года.
2. Заявка на гостиницу принимается до 25 августа 2022 года.
3. По окончании фестиваля будет издан каталог всех работ
с использованием представленных с заявками материалов.
4. По всем вопросам обращаться в Оргкомитет фестиваля:
664025, г. Новосибирск, ул. Потанинская 8
Региональная общественная организация
«Новосибирский Союза архитекторов»
Тел./Факс (383) 222 23 55, e-mail nsar.so@yandex.ru
Председатель Правления Новосибирской региональной общественной организации
«Новосибирский Союз архитекторов» и председатель оргкомитета
– Пискус Владимир Иванович, тел. 8 913 947 7575
Заместитель председателя Правления Новосибирской региональной общественной организации
«Новосибирский Союз архитекторов» и заместитель председателя оргкомитета
– Ануфриева Надежда Анисимовна, тел. 8 913 906 4848
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Фестиваль проводится с 7 по 9 сентября 2022 года, в порядке подготовки к
Международному фестивалю «Зодчество-2022» в г. Москве.
В программе фестиваля:
- смотр-конкурс «Регионы Сибири 2019-2022»;
- смотр-конкурс «Лучшее архитектурное произведение 2019-2022 в Сибири»;
- смотр-конкурс «Пропаганда архитектуры 2019-2022 в Сибири»;
- смотр-конкурс «Творчество архитектурных коллективов и мастерских в
Сибири»;
- смотр-конкурс «Творчество молодых архитекторов в Сибири»
- смотр-конкурс «Творчество студентов архитектурных ВУЗов и колледжей в
Сибири»;
- смотр-конкурс «Детское архитектурно-художественное творчество в Сибири";
- конференции, круглые столы и дискуссии по проблемам современного архитектурного творчества и проектирования в Сибири (архитектурные и градостроительные концепции, проектная деятельность, цифровое моделирование, реконструкция и

реставрация архитектурного наследия и т.д.), образовательным технологиям по
направлению архитектура и саморегулированию.
К участию в смотрах-конкурсах фестиваля приглашаются архитекторы, проектные организации, архитектурные фирмы, учебные архитектурные заведения, архитектурно - художественные школы Сибири и других
регионов России, выполняющих проектирование или иные работы на территорий Сибири.
За участие в смотре-конкурсе «Регионы Сибири 2019-2022» взимается регистрационный взнос – 5 000,0 руб. за каждый проект или реализацию
(НДС не взимается), размеры экспозиционного планшета 1.0 х 1.4(h)м (вертикальная ориентация).
За участие в смотре-конкурсе «Лучшее архитектурное произведение в Сибири» взимается регистрационный взнос – 4 000,0 руб. за каждое
архитектурное произведение (проект или постройка) (НДС не взимается),
размеры экспозиционного планшета 1.0 х 1.4(h)м (вертикальная ориентация).
За участие в смотре-конкурсе «Творчество архитектурных коллективов и мастерских» взимается регистрационный взнос – 5 000,0 руб. от
каждой творческой мастерской или коллектива (НДС не взимается), размеры
экспозиционного планшета 1.0 х 1.4(h)м (вертикальная ориентация).
В смотре-конкурсе «Пропаганда архитектуры» взимается регистрационный взнос 2 000,0 руб. за каждую работу.
За участие в смотрах-конкурсах «Творчество молодых архитекторов в Сибири» взимается регистрационный взнос – 3 000,0 руб. (для молодых
архитекторов, возраст до 35 лет) за одно произведение (проект или постройку),
(НДС не взимается) размеры экспозиционного планшета 1.0 х 1.4(h)м. (вертикальная ориентация).
Регистрационный взнос для участия в смотрах-конкурсах
«Творчество студентов архитектурных ВУЗов и колледжей в Сибири» и
«Детское архитектурно-художественное творчество в Сибири" не взимается
(от одного вуза или колледжа не более 15 работ или экспозиционных планшетов).
Регистрационный сбор не возвращается.
В регистрационный сбор входит оплата за участие в выставочной
экспозиции, участие в каталоге, участие в официальных церемониях фестиваля и
т.д..
Печать планшетов оплачивается отдельно, см. условия смотраконкурса, стоимость необходимо уточнить на момент подачи заявки.
Регистрационный взнос оплачивается перечислением средств на
расчетный счет – получатель: Новосибирская региональная общественная организация «Новосибирский союз архитекторов», в графе назначение платежа
необходимо указать «Регистрационный взнос»:
ИНН 5406023150
КПП 540601001
расчетный счет 40703810129000000008
Ф-л СИБИРСКИЙ ПАО Банк «ФК Открытие» г. Новосибирск
БИК 045004867
К/сч 30101810250040000867

Заявки на участие в смотрах-конкурсах и регистрационный сбор принимаются до 18:00 по новосибирскому времени 10 августа 2022 года.
Заявки необходимо подать в электронном виде на электронный адрес координатора смотра-конкурса..
После указанного срока заявки не принимаются.
Работы без заявок или с заявками без оплаты регистрационного
взноса и печати планшетов (для смотров-конкурсов «Лучшее архитектурное
произведение 2019-2022 в Сибири», «Пропаганда архитектуры 2019-2022 в Сибири», «Творчества архитектурных коллективов и мастерских в Сибири»,
«Творчество молодых архитекторов в Сибири» в конкурсе не участвуют.
Экспозиционный материал в электронном виде для распечатывания представляется до 18:00 по новосибирскому времени 10 августа на адрес электронной почты координатора смотра-конкурса (см. Положения соответствующих смотров-конкурсов).
Жюри назначается организаторами фестиваля. Состав жюри оглашаются
на открытии фестиваля. Члены жюри в смотрах-конкурсах участия не принимают.
По всем вопросам организации и проведения смотров-конкурсов обращаться: 630099 г. Новосибирск, ул. Потанинская, д.8 , тел./факс (383) 222 23
55 e-mail: nsar.so@yandex.ru, Новосибирская региональная общественная организация «Новосибирский союза архитекторов».
Председатель Правления Новосибирской региональной общественной
организации «Новосибирский союза архитекторов»:
 Пискус Владимир Иванович, тел. 8 913 947 75 75;
Заместитель председателя Правления Новосибирской региональной общественной организации «Новосибирский союза архитекторов»:
 Ануфриева Надежда Анисимовна, тел. 8 913 906 48 48.
Материалы и информация по XXII Межрегиональному архитектурному фестивалю «Зодчество в Сибири - 2022» размещены на сайте: https://zvsiberia.ru/

7-9 сентября 2022 года
Тема фестиваля: АТМОСФЕРА
XХII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗОДЧЕСТВО В СИБИРИ – 2022»
ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном смотре-конкурсе
«Регионы Сибири 2019-2022»
Цель смотра – выявление лучших примеров архитектурно-градостроительной политики и практики в регионах СФО и городах Сибири и новых
подходов к созданию среды жизнедеятельности, активизация и развитие
градостроительной деятельности, популяризация архитектурных практик,
оригинальных концепций, инновационных решений в градостроительстве системное повышение уровня среды жизнедеятельности
Награды





Золотой знак
Серебряный знак
По решению жюри могут присуждаться дипломы и специальные призы

Смотр-конкурс проводится по разделам «Проекты» и «Постройки» в следующих номинациях:
Смотр-конкурс проводится по разделам «Проект» и «Реализация» в
следующих номинациях:
Номинация «Развитие территорий и градостроительные решения»
В номинации заявляются:



проекты градостроительных ансамблей и комплексов, разработанные по
государственным или муниципальным заказам, либо при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований,
Номинация «Городская среда и комплексные городские проекты»





В номинации заявляются:
проекты региональных и муниципальных программ по благоустройству и
развитию территорий, реорганизации промышленных территорий, созданию комфортной жилой среды, сохранению культурного наследия общественных и жилых пространств, 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;
Номинация «Локальные архитектурные объекты»





В номинации заявляются:
проекты региональных или муниципальных программ, направленные на
повышение качества архитектурной среды, улучшения архитектурно-художественного облика застройки и публичных пространств, отдельные, а
также монументально–декоративные произведения городского значения и
т.д.,
проекты общественных, промышленных и жилых зданий, сооружений и
комплексов, разработанные проектными институтами, архитектурными
мастерскими и коллективами по государственным или муниципальным
заказам, либо при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

Условия участия:
За участие в смотре-конкурсе «Регионы Сибири 2019-2022» взимается
регистрационный взнос – 5 000,0 руб. за каждый архитектурный проект или
постройку (НДС не взимается), размеры экспозиционного планшета 1.0 х 1.4(h)м
(вертикальная ориентация), не более одного планшета на объект. В регистрационный взнос входят: участие в смотре-конкурсе (выставка) и печать в каталоге.
При оплате регистрационного взноса в назначении платежа необходимо указать
«Регистрационный взнос».
Печать планшетов осуществляется организаторами конкурса и является
обязательным условием, стоимость печати одного планшета размером 1.0 х
1.4(h)м - 2 500 руб.. При оплате печати планшетов в назначении платежа необходимо указать «Организация планшетов».
Реквизиты для оплаты см. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ должен наиболее полно характеризовать представленную работу и включать в себя: название и местонахождение
объекта, ситуационный план, генеральный план, общий вид, планы, разрезы, фасады и т.д.; название проектной и строительной организации; авторский коллектив; для построек – обязательно фото с натуры.

Экспозиционные материалы можно подавать в электронном виде на адрес
электронной почты координатора смотра-конкурса (см. ниже), в формате TIF с
разрешением 300 dpi. Материалы, поданные в электронном виде, распечатываются и готовятся к экспозиции оргкомитетом.
Площадь экспозиционного материала не ограничивается. Планшеты и
подрамники должны быть готовы к экспозиции. (шаблоны оформления выставочных планшетов см. в приложении):
Заявки на участие в смотрах-конкурсах и регистрационный взнос принимаются до 18:00 по новосибирскому времени 10 августа 2022 года отдельно на каждый объект. К заявке прикладываются иллюстративные изображения, представленные на планшетах, в электронном виде, отдельными файлами в
формате TIF с разрешением 300 dpi, для каталога.
Работы без заявок в конкурсе не участвуют.
Экспозиционный материал (макеты планшетов в электронном виде)
предоставляется на смотр-конкурс в электронном виде до 18:00 по новосибирскому времени 10 августа на адрес электронной почты координатора
смотра-конкурса вместе с заявкой (см. приложение 1).
По всем вопросам организации и проведения смотров-конкурсов обращаться: 630099 г. Новосибирск, ул. Потанинская, д.8 ,
тел./факс (383) 222 23 55
e-mail: nsar.so@yandex.ru, Новосибирская региональная общественная организация «Новосибирский союза архитекторов» (см. координаторы смотра-конкурса).
Заместитель председателя Правления Новосибирской региональной общественной организации «Новосибирский союза архитекторов»:

Ануфриева Надежда Анисимовна, тел. 8 913 906 48 48.
Материалы и информация по XXII Межрегиональному архитектурному
фестивалю «Зодчество в Сибири - 2022» размещены на сайте: https://zvsiberia.ru/
Жюри имеет право рекомендовать архитектурное произведение, удостоенное наград смотра-конкурса, к участию в Международном фестивале «Зодчество-2022» в г. Москве.
При работе с данным ПОЛОЖЕНИЕМ следует руководствоваться указаниями документа «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».
Координатор смотра-конкурса
Ануфриева Надежда Анисимовна, тел. 8 913 906 48 48
e-mail zvs.region@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном смотре-конкурсе
«Лучшее архитектурное произведение 2019-2022 в Сибири»
Цель смотра – выявление и пропаганда лучших архитектурных произведений, завершенных проектированием или строительством в 2019-2022
гг. в Сибири, а также поощрение их авторов, дальнейшее развитие и пропаганда архитектуры и строительства, укрепление социальной значимости
профессии архитектора.
Награды








Гран-при фестиваля «Зодчество в Сибири»
Золотой знак
Серебряный знак
Бронзовый знак
Диплом Союза архитекторов России
Лауреат смотра-конкурса Фестиваля Зодчество в Сибири 2022
Диплом участника Фестиваля Зодчество в Сибири 2022 - по запросу
(электронный)

Смотр-конкурс проводится по разделам «Проекты» и «Постройки» в следующих номинациях:
Номинации раздела "Проекты":
Представляются проектные предложения, авторские концепции.












Многоквартирные жилые здания;
Малоэтажные здания (коттеджного типа);
Объект социального и культурного назначения (Учебные здания, лечебно-курортные здания, спортивные сооружения, торговые центры, гостиницы, офисы, технопарки)
Многофункциональные градостроительные ансамбли и комплексы (комплексы более двух зданий);
Открытые общественные пространства;
Промышленная архитектура и инфраструктурные объекты.
Интерьеры;
Благоустройство территорий.
Реконструкция зданий;
Реставрация архитектурного наследия.

Номинации раздела "Постройки":
Представляются введенные в эксплуатацию архитектурные и градостроительные комплексы, здания и сооружения.
 Многоквартирные жилые здания;
 Малоэтажные здания (коттеджного типа);
 Объект социального и культурного назначения (Учебные здания, лечебно-курортные здания, спортивные сооружения, торговые центры, гостиницы, офисы, технопарки);
 Многофункциональные градостроительные ансамбли и комплексы (комплексы более двух зданий);
 Открытые общественные пространства;
 Промышленная архитектура и инфраструктурные объекты;
 Интерьеры;
 Благоустройство территорий.
 Реконструкция зданий;
 Реставрация архитектурного наследия.
Условия участия:
За участие в смотре-конкурсе «Лучшее архитектурное произведение в
Сибири» взимается регистрационный взнос – 4 000,0 руб. за каждое архитектурное произведение (проект или постройка) (НДС не взимается), размеры экспозиционного планшета 1.0 х 1.4(h)м (вертикальная ориентация). В регистрационный взнос входят: участие в смотре-конкурсе (выставка) и печать в каталоге. При оплате регистрационного взноса в назначении платежа необходимо
указать «Регистрационный взнос».
Печать планшетов осуществляется организаторами конкурса и является
обязательным условием, стоимость печати одного планшета размером 1.0 х
1.4(h)м - 2 500 руб.. При оплате печати планшетов в назначении платежа необходимо указать «Организация планшетов».
Реквизиты для оплаты см. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ должен наиболее полно характеризовать представленную работу и включать в себя: название и местонахождение объекта, ситуационный план, генеральный план, общий вид, планы, разрезы, фасады и т.д.; название проектной и строительной организации; авторский
коллектив; для построек – обязательно фото с натуры.

Экспозиционные материалы можно подавать в электронном виде на адрес электронной почты координатора смотра-конкурса (см. ниже), в формате
TIF с разрешением 300 dpi. Материалы, поданные в электронном виде, распечатываются и готовятся к экспозиции оргкомитетом.
Площадь экспозиционного материала не ограничивается. Планшеты и
подрамники должны быть готовы к экспозиции (шаблоны оформления выставочных планшетов см. в приложении).
Заявки на участие в смотрах-конкурсах и регистрационный взнос
принимаются до 18:00 по новосибирскому времени 10 августа 2022 года
отдельно на каждый проект или постройку. К заявке прикладываются иллюстративные изображения, представленные на планшетах, в электронном виде,
отдельными файлами в формате TIF с разрешением 300 dpi, для каталога.
Работы без заявок в конкурсе не участвуют.
Экспозиционный материал (макеты планшетов в электронном виде)
предоставляется на смотр-конкурс в электронном виде до 18:00 по новосибирскому времени 10 августа на адрес электронной почты координатора
смотра-конкурса вместе с заявкой (см. приложение 1).
По всем вопросам организации и проведения смотров-конкурсов обращаться: 630099 г. Новосибирск, ул. Потанинская, д.8 ,
тел./факс (383) 222 23 55
e-mail: nsar.so@yandex.ru, Новосибирская региональная общественная
организация «Новосибирский союза архитекторов» (см. координаторы смотраконкурса).
Заместитель председателя Правления Новосибирской региональной общественной организации «Новосибирский союза архитекторов»:

Ануфриева Надежда Анисимовна, тел. 8 913 906 48 48.
Материалы и информация по XXII Межрегиональному архитектурному
фестивалю «Зодчество в Сибири - 2022» размещены на сайте: https://zvsiberia.ru/
Жюри имеет право рекомендовать архитектурное произведение, удостоенное наград смотра-конкурса, к участию в Международном фестивале «Зодчество-2022» в г. Москве.
При работе с данным ПОЛОЖЕНИЕМ следует руководствоваться указаниями документа «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».
Координаторы смотра-конкурса по разделу «Постройки» и «Проекты»
Бурило Надежда Александровна тел. 8 951 365 1680;
Волокитина Светлана Владимировна тел. 8 923 227 3393;
e-mail zvs.postroyki54@yandex.ru (для смотра конкурса «Постройки»)
e-mail zvs.proekty54@yandex.ru (для смотра конкурса «Проекты»)
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«ЗОДЧЕСТВО В СИБИРИ – 2022»
ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном смотре-конкурсе
«Пропаганда архитектуры 2019-2022 в Сибири»
Цель смотра – выявление и пропаганда лучших полиграфических изданий, графических, фотографических и видео работ, поощрение их авторов,
дальнейшее развитие и пропаганда архитектуры и строительства Сибири.
В смотре-конкурсе будут рассматриваться книги по архитектуре (монографии, учебники, архитектурные альбомы), статьи, видеофильмы, фотографии,
циклы телепередач, графические работы и т.п. на архитектурную тематику, рассчитанные как на профессионалов, так и на широкий круг читателей и зрителей
по следующим номинациям: «Исследовательская деятельность»; «Архитектурно-просветительская деятельность»; «Архитектурная графика»; «Архитектурная фотография».
Книги научно – нормативного характера и справочники на конкурс не принимаются.
На смотр-конкурс по номинациям «Исследовательская деятельность» и
«Архитектурно - просветительская деятельность» представляются изданные
книги, вышедшие издания со статьями, кассеты или диски с видеофильмами (в
одном экземпляре). Представленные материалы сопровождаются аннотацией (не
более 1500 знаков). При наличии опубликованных в печати отзывов на книги,
статьи или видеофильмы, их также желательно представить.

По номинации «Архитектурная графика» на смотр-конкурс представляются оригиналы авторских графических работ.
По номинации «Архитектурная фотография» экспозиционный материал
должен представлять собой художественную фотографию или цикл фотографий
по теме «Атмосфера города», в частности города Сибири. Работы предоставляются в электронном виде для печати в каталоге, готовые макеты планшетов и
оформление экспозиционных планшетов (кратно 0,7х1,0 м) согласовать с координаторами конкурса, размер одного фото не менее (300х450 мм). Ориентация
фотографий может быть горизонтальной или вертикальной.
Экспозиционные материалы необходимо подавать в формате TIF или
JPEG с разрешением не менее 300 dpi. Размер файла не должен превышать 10 Мб.
Материалы распечатываются и готовятся к экспозиции оргкомитетом.
Название файла, подаваемого на конкурс, должно содержать фамилию автора и первое слово названия работы.
Автор является правообладателем работы. Отправляя работу на смотрконкурс «Архитектурная фотография», автор дает разрешение на её использование организаторами в любых целях, связанных с проведением самого смотра-конкурса, освещением в СМИ и т.п.
Заявки на участие в смотрах-конкурсах и регистрационный сбор принимаются до 18:00 по новосибирскому времени 10 августа 2020 года (см.
Приложение 1) отдельно на каждые издание, видеофильм, фотографию или
цикл работ. К заявке прикладываются иллюстративные изображения, представленные в материалах, в электронном виде, отдельными файлами в формате TIF с
разрешением 300 dpi, для каталога.
За каждую работу, поданную на конкурс, взимается регистрационный
взнос в размере 2000,0 руб., в номинации «Архитектурная фотография» – за серию авторских работ (фотографий), но не более 2 от автора (НДС не взимается).
Заявки на участие в смотрах-конкурсах и регистрационный сбор принимаются до 18:00 по новосибирскому времени 10 августа 2022 года (см.
Приложение 1) К заявке прикладываются иллюстративные изображения, представленные на планшетах, в электронном виде, отдельными файлами в формате
TIF с разрешением 300 dpi, для каталога.
Работы без заявок в конкурсе не участвуют.
Экспозиционный материал в электронном виде представляется до
18:00 по новосибирскому времени 10 августа на адрес электронной почты координатора смотра-конкурса (см. ниже). Макет оформления экспозиционных
планшетов согласовать с координатором смотра-конкурса, готовый экспозиционный материал необходимо предоставить до 18:00 по новосибирскому времени
10 августа.
По всем вопросам организации и проведения смотров-конкурсов обращаться: 630099 г. Новосибирск, ул. Потанинская, д.8 ,
тел./факс (383) 222 23 55
e-mail: nsar.so@yandex.ru, Новосибирская региональная общественная организация «Новосибирский союза архитекторов» (см. координаторы смотра-конкурса).

Заместитель председателя Правления Новосибирской региональной общественной организации «Новосибирский союза архитекторов»:

Ануфриева Надежда Анисимовна, тел. 8 913 906 48 48.
Материалы и информация по XXII Межрегиональному архитектурному
фестивалю «Зодчество в Сибири - 2022» размещены на сайте: https://zvsiberia.ru/
При работе с данным ПОЛОЖЕНИЕМ следует руководствоваться указаниями документа «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».
Координатор смотра-конкурса пропаганды архитектуры
Юлия Олеговна Лесотова тел. 8 913 725 9925;
e-mail zvs.propaganda54@yandex.ru
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XХII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗОДЧЕСТВО В СИБИРИ – 2022»
ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном смотре-конкурсе
«Творчество архитектурных коллективов и мастерских в Сибири»
Цель смотра – выявление и пропаганда лучших архитектурных коллективов и мастерских, поощрение их сотрудников, дальнейшее развитие и
пропаганда архитектуры и строительства Сибири.
К участию приглашаются проектные институты, бюро, студии и мастерские, а также отдельные творческие коллективы.
Условия участия:
За участие в смотре-конкурсе «Творчество архитектурных коллективов и мастерских в Сибири» взимается регистрационный взнос – 5 000,0 руб.
за каждое портфолио (НДС не взимается), размеры экспозиционного планшета
1.0 х 1.4(h)м (вертикальная ориентация), не более одного планшета от мастерской. В регистрационный взнос входят: участие в смотре-конкурсе (выставка) и
печать в каталоге. При оплате регистрационного взноса в назначении платежа
необходимо указать «Регистрационный взнос».
Печать планшетов осуществляется организаторами конкурса и является
обязательным условием, стоимость печати одного планшета размером 1.0 х
1.4(h)м - 2 500 руб.. При оплате печати планшетов в назначении платежа необходимо указать «Организация планшетов».
Реквизиты для оплаты см. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ должен наиболее полно характеризовать творчество архитектурного коллектива или мастерской и включать в
себя: иллюстративные материалы, демонстрирующие творческую направленность представляемого коллектива; название проектной и строительной организации; авторский коллектив; для построек – обязательно фото с натуры.
Экспозиционные материалы подавать в электронном виде на адрес электронной почты координатора смотра-конкурса (см. ниже), в формате TIF с разрешением 300 dpi. Материалы, поданные в электронном виде, распечатываются и
готовятся к экспозиции оргкомитетом.
Заявки на участие в смотрах-конкурсах и регистрационный сбор принимаются до 18:00 по новосибирскому времени 10 августа 2022 года (см.
Приложение 1) отдельно на каждый проект или постройку. К заявке прикладываются иллюстративные изображения, представленные на планшетах, в электронном виде, отдельными файлами в формате TIF с разрешением 300 dpi, для
каталога.
Работы без заявок в конкурсе не участвуют.
Экспозиционный материал в электронном виде для распечатывания
представляется до 18:00 по новосибирскому времени 10 августа на адрес электронной почты координатора смотра-конкурса (см. ниже).
По всем вопросам организации и проведения смотров-конкурсов обращаться: 630099 г. Новосибирск, ул. Потанинская, д.8 ,
тел./факс (383) 222 23 55
e-mail: nsar.so@yandex.ru, Новосибирская региональная общественная организация «Новосибирский союза архитекторов» (см. координаторы смотра-конкурса).
Заместитель председателя Правления Новосибирской региональной общественной организации «Новосибирский союза архитекторов»:

Ануфриева Надежда Анисимовна, тел. 8 913 906 48 48.
Жюри имеет право рекомендовать архитектурное произведение, удостоенное наград смотра-конкурса, к участию в Международном фестивале «Зодчество-2022» в г. Москве.
Материалы и информация по XXII Межрегиональному архитектурному
фестивалю «Зодчество в Сибири - 2022» размещены на сайте: https://zvsiberia.ru/
При работе с данным ПОЛОЖЕНИЕМ следует руководствоваться указаниями документа «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».
Координаторы смотра-конкурса
Бурило Надежда Александровна тел. 8 951 365 1680;
Волокитина Светлана Владимировна тел. 8 923 227 3393;
e-mail zvs.masterskie54@yandex.ru
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XХII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗОДЧЕСТВО В СИБИРИ – 2022»
ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном смотре-конкурсе
«Творчество молодых архитекторов в Сибири»
Цель смотра – Выявление и поощрение молодых наиболее талантливых архитекторов с целью воспитания поколения архитекторов, способных
профессионально и творчески решать архитектурные и градостроительные
задачи, сохраняя историческое наследие и природную среду.
Награды





Серебряный знак
Диплом Союза архитекторов России
Лауреат смотра-конкурса Фестиваля Зодчество в Сибири 2022
Диплом участника Фестиваля Зодчество в Сибири 2022 - по запросу
(электронный)

Условия участия:
За участие в смотре-конкурсе «Творчество молодых архитекторов в Си-

бири»
взимается регистрационный взнос – 3 000,0 руб. за каждого участника (не
более одного экспозиционного планшета (НДС не взимается), размеры экспозиционного планшета 1.0 х 1.4(h)м (вертикальная ориентация). В регистрационный взнос входят: участие в смотре-конкурсе (выставка) и печать в каталоге. При
оплате регистрационного взноса в назначении платежа необходимо указать «Регистрационный взнос».

Печать планшетов осуществляется организаторами конкурса и является
обязательным условием, стоимость печати одного планшета размером 1.0 х
1.4(h)м - 2 500 руб.. При оплате печати планшетов в назначении платежа необходимо указать «Организация планшетов».
Реквизиты для оплаты см. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ должен наиболее полно характеризовать работы молодых архитекторов за последние 5 лет и включать в себя:
название и местонахождение объектов, ситуационный план, схему планировочной организации участка, общий вид, планы, разрезы, фасады и т.д.; название
проектной и строительной организации; авторский коллектив; для построек –
обязательно фото с натуры.
Экспозиционные материалы можно подавать в электронном виде на адрес
электронной почты координатора смотра-конкурса (см. ниже), в формате TIF с
разрешением 300 dpi. Материалы, поданные в электронном виде, распечатываются и готовятся к экспозиции оргкомитетом.
Жюри предоставляется право рекомендовать победителей смотра по разделу творчество молодых архитекторов к приему в члены Союза архитекторов
России при соблюдении общих правил приема.
Заявки на участие в смотрах-конкурсах и регистрационный взнос принимаются до 18:00 по новосибирскому времени 10 августа 2022 года . К заявке
прикладываются иллюстративные изображения, представленные на планшетах,
в электронном виде, отдельными файлами в формате TIF с разрешением 300 dpi,
для каталога.
Работы без заявок в конкурсе не участвуют.
Экспозиционный материал (макеты планшетов в электронном виде)
предоставляется на смотр-конкурс в электронном виде до 18:00 по новосибирскому времени 10 августа на адрес электронной почты координатора
смотра-конкурса вместе с заявкой (см. приложение 1).
По всем вопросам организации и проведения смотров-конкурсов обращаться: 630099 г. Новосибирск, ул. Потанинская, д.8 ,
тел./факс (383) 222 23 55
e-mail: nsar.so@yandex.ru, Новосибирская региональная общественная организация «Новосибирский союза архитекторов» (см. координаторы смотра-конкурса).
Заместитель председателя Правления Новосибирской региональной общественной организации «Новосибирский союза архитекторов»:

Ануфриева Надежда Анисимовна, тел. 8 913 906 48 48.
Материалы и информация по XXII Межрегиональному архитектурному
фестивалю «Зодчество в Сибири - 2022» размещены на сайте: https://zvsiberia.ru/
Жюри имеет право рекомендовать архитектурное произведение, удостоенное наград смотра-конкурса, к участию в Международном фестивале «Зодчество-2022» в г. Москве.
При работе с данным ПОЛОЖЕНИЕМ следует руководствоваться указаниями документа «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».
Координаторы смотра-конкурса
Бурило Надежда Александровна тел. 8 951 365 1680;
Волокитина Светлана Владимировна тел. 8 923 227 3393;
e-mail zvs.molodye54@yandex.ru
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Тема фестиваля: АТМОСФЕРА
XХII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗОДЧЕСТВО В СИБИРИ – 2022»
ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном смотре-конкурсе
«Творчество студентов архитектурных ВУЗов и колледжей в Сибири»
Цель смотра – выявление и поощрение наиболее талантливых молодых архитекторов в Сибири.
Участниками смотра конкурса могут быть:
- студенты архитектурных вузов и колледжей, факультетов и отделений
(персонально), в том числе выпускники 2022 года, представившие дипломные работы;
- студенческие авторские коллективы.
К смотре-конкурсе будут рассматриваться работы по номинациям: «Курсовые работы» и «Дипломные работы».
На смотр представляются материалы, оформленные для экспозиции.
ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ должен наиболее полно характеризовать творчество участника и может включать в себя: архитектурные произведения (постройки и проекты), творческие работы, выполненные в рамках учебного процесса, дипломные, курсовые и конкурсные проекты, а также, по усмотрению участников, архитектурную графику, живопись, дизайн. Экспозиция
участников раздела должна раскрывать творческое кредо молодого архитектора.
Работы представляются с законченным графическим оформлением демонстрационного материала. Экспозиционные материалы можно подавать в электронном виде на адрес электронной почты координатора смотра-конкурса (см.

ниже), в формате TIF с разрешением 300 dpi. Материалы, поданные в электронном виде, распечатываются и готовятся к экспозиции оргкомитетом.
Студенческие работы могут представляться в виде специально подготовленной экспозиции, при соблюдении размеров выставочных планшетов 1.0 х 1.4
(h) м. От вуза не более 15 работ или экспозиционных планшетов.
Стоимость печати планшетов уточнить у координаторов смотра конкурса
на момент подачи заявки.
Заявки на участие в смотрах-конкурсах принимаются до 18:00 по новосибирскому времени 10 августа 2022 года (см. Приложение 1) отдельно на
каждый проект. К заявке прикладываются иллюстративные изображения, представленные на планшетах, в электронном виде, отдельными файлами в формате
TIF с разрешением 300 dpi, для каталога.
Работы без заявок в конкурсе не участвуют.
По всем вопросам организации и проведения смотров-конкурсов обращаться: 630099 г. Новосибирск, ул. Потанинская, д.8 , тел./факс (383) 222 23
55
e-mail: nsar.so@yandex.ru, Новосибирская региональная общественная организация «Новосибирский союза архитекторов» (см. координаторы смотра-конкурса).
Заместитель председателя Правления Новосибирской региональной общественной организации «Новосибирский союза архитекторов»:

Ануфриева Надежда Анисимовна, тел. 8 913 906 48 48.
Материалы и информация по XXII Межрегиональному архитектурному
фестивалю «Зодчество в Сибири - 2022» размещены на сайте: https://zvsiberia.ru/
При работе с данным ПОЛОЖЕНИЕМ следует руководствоваться указаниями документа «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».
Координаторы смотра-конкурса
Ольга Александровна Голубева тел. 8 923 258 2654;
Юлия Олеговна Лесотова тел. 8 913 725 9925;
e-mail zvs.student54@yandex.ru
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Тема фестиваля: АТМОСФЕРА
XХII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗОДЧЕСТВО В СИБИРИ – 2022»
ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном смотре-конкурсе
«Детское архитектурно-художественное творчество в Сибири»
Цель смотра – поддержка ведущих направлений в развитии детского
архитектурно-художественного творчества, выявление одаренных детей и
поощрение лучших творческих работ.
К участию приглашаются колледжи, школы, студии и кружки с архитектурно-художественным уклоном. На смотр-конкурс принимаются архитектурные проекты, концепции, коллажи, макеты, графические и компьютерные работы, выполненные детьми в любой технике или программе.
Работы оцениваются в семи номинациях:
- Лучший архитектурный проект;
- Лучшая архитектурная концепция;
- Лучшая архитектурная графика;
- Лучшая архитектурная фантазия (графическая работа);
- Лучшая архитектурная фантазия (компьютерное моделирование);
- Лучшая архитектурная фантазия (макет)
- Лучшее портфолио (коллаж работ).
Каждая номинация рассматривается в четырех возрастных категориях:
- с 8 - 10 лет;
- с 11 - 13 лет;
- с 14 - 16 лет;
- с 17 - 19 лет.

Форма подачи материала и площадь экспозиции не ограничивается. Работы представляются на планшетах или листах, по размеру, желательно, кратными 0,7 х 1,0м(h) и должны быть готовы к экспозиции.
На каждой работе (или планшете) следует указать: название работы; фамилию, имя и возраст ребенка; фамилию, имя и отчество педагога; название или
номер школы, студии, кружка.
Каждая школа, студия, кружок имеют право предоставлять индивидуальные и коллективные работы.
К экспозиционным материалам прилагается краткая аннотация.
Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются до
18:00 по новосибирскому времени 10 августа
(см. Приложение 1) – одна общая от школы, студии или кружка. К заявке
прилагаются иллюстративные изображения, представленные в экспозиции, в
электронном виде, отдельными файлами в формате TIF с разрешением 300 dpi,
для каталога.
Готовый экспозиционный материал предоставляется
до 18:00 по новосибирскому времени 10 августа
по адресу: 630099 г. Новосибирск, ул. Потанинская, д.8 , тел./факс (383)
222 23 55
Жюри имеет право определить лучшего преподавателя, лучший коллектив
преподавателей по результатам смотра-конкурса детских работ.
По всем вопросам организации и проведения смотров-конкурсов обращаться: 630099 г. Новосибирск, ул. Потанинская, д.8 ,
тел./факс (383) 222 23 55, e-mail: nsar.so@yandex.ru, Новосибирская региональная общественная организация «Новосибирский союза архитекторов» (см.
координатор смотра-конкурса).
Заместитель председателя Правления Новосибирской региональной общественной организации «Новосибирский союза архитекторов»:

Ануфриева Надежда Анисимовна, тел. 8 913 906 48 48;
Материалы и информация по XXII Межрегиональному архитектурному
фестивалю «Зодчество в Сибири - 2022» размещены на сайте: https://zvsiberia.ru/
Координатор смотра-конкурса детского
архитектурно-художественного творчества
Ольга Александровна Голубева, тел. 8 923 258 826 54
e-mail zvs.dety54@yandex.ru

Приложение 1

XХII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗОДЧЕСТВО В СИБИРИ – 2022»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Смотр – конкурс ______________________________________________________
Раздел / номинация ____________________________________________________
Объект ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Заказчик _____________________________________________________________
Подрядчик (для построек) ______________________________________________
Количество экспозиционных планшетов (1,0 х 1.4м)________________________
Организация СА РФ ___________________________________________________
Проектная организация, фирма __________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________
Телефон: __________________ E-mail: __________________________________
Приложения: ______________________________
Авторский коллектив (Фамилия И.О., должность):

№ и дата платёжного документа (регистрационный взнос) ___________________
№ и дата платёжного документа (печать планшетов) _______________________
Рук. проектной организации

Ф.И.О. __________________________
Подпись ________________________

Рук. авторского коллектива (автор)

Ф.И.О. __________________________

Дата ____________________________

Подпись ________________________

