Министерство строительства Хабаровского края
ДВ объединение организаций "Союз Архитекторов России"
Хабаровская краевая организация общественной организации 
«Союз Архитекторов России» 
ООО «Хабаровская Международная Ярмарка»
проводят 

Архитектурный смотр-конкурс 
«Коттедж. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. Ландшафтный дизайн-2015» 

Смотр-конкурс проводится в рамках VIII специализированной выставки «Коттедж. Загородный дом. Недвижимость-2015»,  16-19 апреля 2015 года в
 г. Хабаровске, легкоатлетический манеж стадиона им. Ленина.
В программе смотра-конкурса:
·	смотр – конкурс лучших проектов и построек.
·	смотр – конкурс студенческих проектов за 2013 – 2015 гг.
К участию в смотре – конкурсе приглашаются архитекторы, проектные институты, архитектурные фирмы, архитектурно – строительные фирмы, фирмы занимающиеся проектированием и реализацией  проектов строительства малоэтажных жилых зданий, ландшафтным дизайном, студенты факультета «Архитектуры и дизайна» Тихоокеанского государственного университета и других высших учебных заведений региона. 
Лауреаты смотров – конкурсов награждаются дипломами и грамотами Министерства строительства Хабаровского края, ДВ объединения организаций САР, Хабаровской краевой организации общественной организации «Союз Архитекторов России», ООО «Хабаровская Международная Ярмарка».
Количество наград устанавливаются жюри.
Учредители и спонсоры фестиваля имеют право присуждения собственных наград.
Жюри назначается организаторами смотра-конкурса.
Состав жюри оглашается на открытии смотра-конкурса.


ПОЛОЖЕНИЕ
О смотре-конкурсе лучших архитектурных проектов и построек 
«Коттедж. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. Ландшафтный дизайн-2015» 

Цель смотра – выявление и пропаганда лучших архитектурных  решений среди объектов малоэтажного строительства, завершенных строительством или проектированием в 2013- 2015 годах поощрение их авторов, проектных и строительных организаций, дальнейшие развитие архитектуры и строительства в Хабаровском крае.
Смотр проводится по разделам: постройки, проекты.
В разделе Постройки предусмотрены 2 номинации:
·	Архитектура жилых малоэтажных зданий. В этой номинации будут рассматриваться законченные строительством жилые здания, загородные дома, коттеджи, в том числе одноквартирные жилые дома, блокированные жилые дома, многоквартирные жилые дома высокоплотной застройки, жилые дома экономического класса и др.
·	Градостроительство. Ландшафтная архитектура. В этой номинации будут рассмотрены реализованные решения по планировке территорий малоэтажного строительства, ландшафтной архитектуре, дизайну и благоустройству земельного участка жилого дома.

В разделе Проекты предусмотрены  2 номинации:
·	Архитектура жилых малоэтажных зданий. В этой номинации будут рассматриваться архитектурные проекты жилых зданий, загородных домов, коттеджей,  в том числе одноквартирных жилых домов, блокированных жилых домов, многоквартирных жилых домов высокоплотной застройки, жилые дома экономического класса и др.
·	Градостроительство. Ландшафтная архитектура. В этой номинации будут рассмотрены проектные решения по планировке территорий малоэтажного строительства, ландшафтной архитектуре, дизайну и благоустройству земельного участка жилого дома.


На смотр представляются экспозиционный материал и пояснительная записка.
ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ должен наиболее полно характеризовать представленную работу и включать в себя: название и местонахождение объекта, генеральный план или ситуационный план, общий вид, планы, разрезы, фасады и тд; название проектной и строительной организации; авторский коллектив (проектная, строительная организация); для построек – обязательно фото с натуры.
На экспозиционном материале обязательно должна быть указана номинация, в которой представляется данная работа. Желательно наличие электронной версии представляемого проекта в формате растровых файлов. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА должна кратко раскрывать основные решения и технические показатели объекта. Объём пояснительной записки - не более 1 страницы машинописного текста. Размещается на экспозиционном материале.

Заявки на участие в смотре – конкурсе принимаются до 15 апреля  2015 года (включительно).
Площадь экспозиционного материала не должна превышать 2,0 м2 на один представляемый на конкурс объект. Планшеты и подрамники должны быть кратны 1 м  и готовы к экспозиции. 
Экспозиционный материал представляется до 15 апреля 2015 г. (включительно) в легкоатлетический манеж стадиона им. В.И. Ленина. 
Монтаж выставки 15 апреля 2015 г. 
Жюри имеет право устанавливать дополнительные номинации, определять количество и размер денежных премий.













ПОЛОЖЕНИЕ
О смотре-конкурсе лучших студенческих проектов  
«Коттедж. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. Ландшафтный дизайн-2015» 

Цель смотра – конкурса – выявление лучших студенческих проектов и поощрение талантливых молодых архитекторов. На смотре – конкурсе могут быть представлены курсовые и конкурсные проекты, разработанные как отдельными авторами, так и авторскими коллективами.

 На смотр – конкурс представляются работы в объеме достаточном для понимания архитектурного замысла (фасады, планы, разрезы, генплан) с  законченным графическим оформлением демонстрационного материала. Форма подачи материала и площадь экспозиции на одну работу не более 1 м.кв. Планшеты и подрамники должны быть кратными 1 м2 и готовыми к экспозиции. Проекты представляются в подлинниках или фотокопиях с них.
Экспозиционный материал представляется до 15 апреля 2015 г.(включительно) в легкоатлетический манеж стадиона им. В.И. Ленина. 






По всем вопросам смотра – конкурса обращаться:
- Селеменев Александр Иванович, Министерство строительства Хабаровского края,  тел. (4212)32-88-26, 
- Лавринович Игорь Евгеньевич, Министерство строительства Хабаровского края, тел. (4212)75-40-56, 
- Васильев Владимир Александрович, Хабаровская краевая организация общественной организации «Союз Архитекторов России», тел.8-914-770-87-78 
HYPERLINK "mailto:vavdv55@mail.ru" vavdv55@mail.ru.






















Архитектурный смотр-конкурс
«Коттедж. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. Ландшафтный дизайн-2015» 


ЗАЯВКА

на участие в конкурсе ________________________________________
                                                              (указывается номинация в которой представляется работа)

ЗАЯВКА заполняется отдельно на каждую работу
и принимается в ОРГКОМИТЕТЕ конкурса до 15 апреля 2015 года


представляющая организация, студия и т.п., в случае персонального участия – Ф.И.О. участника


почтовый адрес с индексом

Телефон______________________        Факс ___________________________   e-mail___________________________



Наименование представляемой работы (объекта, указать площадь экспозиции)







Авторский коллектив с указанием степени участия (автор, соавтор, при участии)

Фамилия, Имя, Отчество
Должность, участие











Руководитель представляющей организации_______________   ____________________
							    подпись			     ф.и.о.



