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ПРОТОКОЛ 

заочного заседания Совета 

Национального объединения проектировщиков  

  

  

«03» сентября 2010 г.                                                                                                               № 24 

  

  

Председатель – Вице-президент Национального объединения проектировщиков, Член 
Совета  Национального объединения проектировщиков А.Ш. Шамузафаров 

Секретарь – Руководитель Аппарата Национального объединения проектировщиков,  Член 
Совета  Национального объединения проектировщиков А.В. Першин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.                  Согласование проекта положения об  открытом конкурсе архитектурных проектов для 
повторного применения «Детское образовательное учреждение». 

2.                  Согласование проекта положения об  открытом конкурсе архитектурных проектов для 
выявления лучшего архитектурно-планировочного решения объекта «Детское образовательное 
учреждение». 

3.                  Согласование общей суммы премий по номинациям открытого конкурса архитектурных 
проектов для выявления лучшего архитектурно-планировочного решения объекта «Детское образовательное 
учреждение» в размере 3.400.000 (3 миллиона 400 тысяч рублей) из статьи Резерв Совета сметы 
Национального объединения проектировщиков на 2010 год. 

  

СЛУШАЛИ: А.В. Першина, который сообщил, что членам Совета Национального объединения 
проектировщиков направлялись письма с просьбой рассмотреть и при отсутствии замечаний согласовать 
вопросы по Повестке дня. В установленные сроки (03.09.2010) проголосовали 20 из 27 членов Совета 
НОП. Кворум достигнут. 



РЕШИЛИ: 

1.                  Согласовать проект положения об  открытом конкурсе архитектурных проектов для 
повторного применения «Детское образовательное учреждение». 

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

2.                  Согласовать проект положения об  открытом конкурсе архитектурных проектов для 
выявления лучшего архитектурно-планировочного решения объекта «Детское образовательное 
учреждение». 

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

3.                  Согласовать общую сумму премий по номинациям открытого конкурса архитектурных 
проектов для выявления лучшего архитектурно-планировочного решения объекта «Детское образовательное 
учреждение» в размере 3.400.000 (3 миллиона 400 тысяч рублей) из статьи Резерв Совета сметы 
Национального объединения проектировщиков на 2010 год. 

Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

4.                  Поручить Руководителю Аппарата Национального объединения проектировщиков А.В. 
Першину согласованные проекты положений, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Протокола, направить 
на утверждение в Минрегион России. 

 Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

5.                  Предложить Вице-президенту Национального объединения проектировщиков А.Ш. 
Шамузафарову обеспечить выделение финансовых средств в размере до 3.400.000 (3 миллиона 400 тысяч 
рублей) из статьи Резерв Совета сметы Национального объединения проектировщиков на 2010 год на 
выплату премий по номинациям открытого конкурса архитектурных проектов для выявления лучшего 
архитектурно-планировочного решения объекта «Детское образовательное учреждение». 

Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

  

  

  

  

  

  

  

Председатель                                                                                                       А.Ш. Шамузафаров 

  

  

Секретарь                                                                                                                     А.В. Першин. 



Приложение 2  
к протоколу заседания Совета НОП  
от 03.09.2010 №24 

УТВЕРЖДАЮ 

Вице-президент Национального объединения 
проектировщиков 

_____________ А.Ш. Шамузафаров 

«      » ________________ 2010 г. 

  

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации» 

  
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  
  

Официальная поддержка конкурса 

Министерство регионального развития Российской Федерации 

Генеральный партнер конкурса 

Союз проектировщиков России 

Информационная поддержка в Интернете 

www.nop-sro.ru – официальный сайт конкурса 

  

  

  

  

г. Москва 2010 г. 

  
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
«ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» 

  
  

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 



  
  
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         1.1. Конкурс «Детское образовательное учреждение» (далее-конкурс) является открытым конкурсом в 
области архитектурно-строительного проектирования и проводится Национальным объединением 
проектировщиков в целях выявления экономически эффективных архитектурно-планировочных решений, 
инновационных проектных решений в части энергоэффективности объектов капитального строительства, в 
целях определения базовых стоимостных показателей и минимизации сроков возведения объектов для 
повторного применения проектов лауреатов конкурса. 

1.2. Конкурс проводится при официальной поддержке Министерства регионального развития 
Российской Федерации. 

       1.3. Партнером конкурса архитектурных проектов является Союз проектировщиков России. 

1.4. Конкурс архитектурных проектов проводится в один этап в 5-ти номинациях: 

1. «Детское образовательное учреждение малокомплектное на 25 – 40 мест»; 

2. «Детское образовательное учреждение на 180 мест, включая детский сад на 4 группы и школу I 
ступени на 4 класса»; 

3. «Детское образовательное учреждение на 360 мест, включая детский сад на 8 групп и школу I 
ступени на 8 классов»; 

4. «Школа II и III ступеней (с 5 по 12 класс) на 700 учащихся»; 

5. «Школа I, II и III ступеней (с 1 по 12 класс) на 1000 учащихся».       1.5. Победителям конкурса 
присуждаются дипломы лауреатов. 

       1.6. Организаторы и партнеры конкурса могут учреждать специальные премии и призы для 
участников конкурса. 

         1.7. Цель конкурса – получить в условиях конкурсной состязательности современные архитектурные 
проекты  детских образовательных учреждений и выявить лучшие в соответствии с требованиями 
конкурсной документации. Проекты лауреатов конкурса будут рекомендованы Министерством 
регионального развития Российской Федерации для реализации в государственных программах жилищного 
и социального строительства. 

         1.8. Основные задачи конкурса архитектурных проектов: 

- выявить и оценить лучшие реализованные архитектурные проекты, сочетающие высокую 
функциональность, энергоэффективность, экономическую целесообразность и эффективность. 
Преимуществом для соискателей будет возможность применения объемно-модульной блокировки 
проектируемого объекта; 

- выявить и оценить наиболее перспективные архитектурно-проектные разработки, отвечающие 
требованиям по экологии, энергосбережению,  степени готовности, срокам возведения объекта, 
демонстрирующие возможности применения современных технологий и, в первую очередь, проекты с 
минимальной стоимостью квадратного метра площади объекта строительства; 

- формирование каталога готовых архитектурных проектов повторного применения, адресованного 
потенциальным заказчикам. 

         1.9. Организатор конкурса: 



Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» (далее – «Национальное объединение проектировщиков»). 

         1.10. Подробная, регулярно обновляющаяся информация о ходе проведения конкурса публикуется на 
сайте: www.nop-sro.ru. 

         1.11. Факт представления работ на конкурс означает согласие автора (авторов) на экспонирование ра-
бот на выставках и церемониях награждения, а также на публикации в СМИ и в итоговом каталоге 
(Приложение 3). 

         

2.   УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс является открытым. К участию в конкурсе приглашаются проектные организации, 
архитектурные мастерские, дипломированные архитекторы,  инженеры, конструкторы. Участниками 
конкурса могут стать авторы, проживающие в Российской Федерации, странах СНГ. 

       2.2.  Участником конкурса может стать как отдельный архитектор, так и авторский коллектив, в 
состав которого могут входить специалисты смежных профессий. 

       2.3. Возрастной ценз для участников конкурса не устанавливается. 

2.4. Члены жюри, а также члены их семей, не имеют право участвовать в конкурсе. 

  

3.   РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

3.1. Желающие участвовать в конкурсе должны направить в адрес организаторов (Приложение 1) по 
почте, факсу, электронной почте или лично передать заявку на участие по предложенной форме 
(Приложение 2), в которой необходимо указать: фамилию, имя, отчество, адрес, телефон, факс, электронный 
адрес, название организации, мастерской. 

3.2. Заявки на участие регистрируются по месту нахождения организатора конкурса: 123242, г. 
Москва, ул. Малая Грузинская, д.3, этаж 8. Схема проезда размещена на сайте организатора конкурса 
www.nop-sro.ru. 

3.3. Регистрация всех членов авторского коллектива не требуется. Подавший заявку и 
зарегистрированный участник является ответственным представителем всего авторского коллектива. 

  

4.   СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ПРЕМИИ 

4.1. Начало  конкурса – 06 сентября 2010 года. 

Срок сдачи работ  - до 15 ноября 2010 года. 

Подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса – в декабре 2010 года на очередном 
заседании Совета Национального объединения проектировщиков. 

4.2. Конкурс проводится в один тур и представлен в 5-ти номинациях: 

         4.2.1. В номинации «Детское образовательное учреждение малокомплектное на 25 – 40 
мест» представляются проекты для повторного применения, реализованные за последние пять лет. 



         4.2.2. В номинации «Детское образовательное учреждение на 180 мест, включая детский сад на 4 
группы и школу I ступени на 4 класса» представляются проекты для повторного применения, 
реализованные за последние пять лет. 

         4.2.3. В номинации «Детское образовательное учреждение на 360 мест, включая детский сад на 8 
групп и школу I ступени на 8 классов» представляются проекты для повторного применения, 
реализованные за последние пять лет. 

         4.2.4. В номинации «Школа II и III ступеней (с 5 по 12 класс) на 700 учащихся» представляются 
проекты для повторного применения, реализованные за последние пять лет 

         4.2.5. В номинации «Школа I, II и III ступеней (с 1 по 12 класс) на 1000 учащихся» представляются 
проекты для повторного применения, реализованные за последние пять лет 

4.3. Победители конкурса будут награждены Дипломами лауреатов. 

4.6. Лучшие проекты во всех пяти номинациях будут опубликованы в информационно-справочном 
каталоге «Вестник Национального объединения проектировщиков». 

4.7. Всем авторским коллективам (авторам), работы которых будут допущены к участию в конкурсе, 
будет предоставлен бесплатно информационно-справочный каталог «Вестник Национального объединения 
проектировщиков». 

4.8. Подача проектов в соответствующие номинации конкурса осуществляется только самими 
участниками. Название номинаций указывается на всех подаваемых конкурсных материалах: СD-диске, 
девизном (кодовом) конверте. 

  

5.  ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ПРОЕКТАМ 

         5.1. В номинациях 

1. «Детское образовательное учреждение малокомплектное на 25 – 40 мест»; 

2. «Детское образовательное учреждение на 180 мест, включая детский сад на 4 группы и школу I 
ступени на 4 класса»; 

3. «Детское образовательное учреждение на 360 мест, включая детский сад на 8 групп и школу I 
ступени на 8 классов»; 

4. «Школа II и III ступеней (с 5 по 12 класс) на 700 учащихся»; 

5. «Школа I, II и III ступеней (с 1 по 12 класс) на 1000 учащихся» 

участвуют реализованные проекты, выполненные  на территории Российской Федерации за период 2005 г. – 
2010 г. и сочетающие в себе стилистическую выразительность и новизну архитектурного образа, 
оригинальность и функциональность конструктивных решений, экономическую  целесообразность и 
эффективность, целостность архитектурного образа и внутреннего оформления пространства. 

         5.2. Стадия разработки – эскизный проект, включающий в себя: 

- схема генплана; 

- планы всех этажей (или уровней); 

- разрезы; 



- все фасады здания; 

- принципиально важные конструктивные узлы. 

         5.3. Работы, представленные на конкурс должны отвечать требованиям СНиП, действующим 
территориальным нормам тех регионов, для которых создан проект. 

         5.4. Стеновые материалы, строительные технологии при разработке проектов выбираются автором 
(авторами) проекта. 

         5.5. Основные критерии оценки архитектурных проектов: 

5.5.1. Минимальная стоимость квадратного метра проектируемого объекта. 

5.5.2. Максимальная степень готовности проекта. 

5.5.3. Минимальный срок возведения объекта. 

5.5.4. Индустриальность конструктивно-технологического решения 

5.5.4. Минимальные затраты на эксплуатацию возведенного объекта. 

5.5.5. Соответствие требованиям по энергоэффективности здания и применяемых материалов и 
технологий. 

5.5.6. Соответствие требованиям по экологичности применяемых материалов и технологий. 

5.5.7. Возможность применения объемно-модульной блокировки проектируемого объекта. 

  

6.   СОСТАВ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ 

6.1. Состав представляемых на конкурс материалов: 

6.1.1. альбом с графическими чертежами и/или фотографиями, информацией об объекте или проекте 
(формат А3); 

6.1.2. CD с компьютерной версией проекта и информацией об объекте или проекте; 

6.1.3. аннотация проекта; 

6.1.4. девизные конверты. 

Для участников конкурса из удаленных от Москвы российских городов в исключительных случаях 
допускается подача конкурсных работ на CD-дисках (без альбомов), вложенных в девизный (кодовый) 
конверт. 

6.2. Проектные материалы в целях сохранения анонимности авторов представляются в конвертах 
под девизами (кодами), выраженными шестизначным числом, которое указывается в верхнем правом углу 
всех материалов проекта, представляемых на конкурс. Кроме того, на конверте указывается номинация. 

6.3. Девизный конверт содержит информационные данные об участниках конкурса: фамилию, имя, 
отчество, адрес автора (авторов) проекта. 

6.4. В составе графических материалов в номинациях 

1. «Детское образовательное учреждение малокомплектное на 25 – 40 мест»; 



2. «Детское образовательное учреждение на 180 мест, включая детский сад на 4 группы и школу I 
ступени на 4 класса»; 

3. «Детское образовательное учреждение на 360 мест, включая детский сад на 8 групп и школу I 
ступени на 8 классов»; 

4. «Школа II и III ступеней (с 5 по 12 класс) на 700 учащихся»; 

5. «Школа I, II и III ступеней (с 1 по 12 класс) на 1000 учащихся», 

размещаемых в альбомах, вместе с чертежами должна быть указана следующая информация: 

          6.4.1.Основная информация: 

- наименование объекта или проекта; 

- строительные материалы, конструкции и технологии; 

- дата проектирования (для построек - дата и местоположение завершения строительства) 

           6.4.2. Технико-экономические показатели: 

- площадь застройки (кв.м.); 

- общая площадь дома (кв.м.); 

- наименование и площадь каждого помещения (кв.м.) 

- строительный объем (куб.м.)          

           6.5. К графическим материалам должна быть приложена Пояснительная записка – краткая (объемом 
до 1 печатного листа формата А4) аннотация проекта либо в составе альбома. 

Текст ее в сжатой, емкой форме должен раскрыть главную идею, концепцию 

предложенного решения. В тексте должны быть также указаны: наименование объекта или проекта, 
строительные материалы, конструкции и технологии, дата проектирования (для построек - дата и 
местоположение завершения строительства), особенности планировки и технико-экономические 
показатели. 

6.6. СD-диск с компьютерной версией проекта - необходимая составляющая материалов, 
подаваемых на конкурс. Конкурсные материалы подаваемые  в электронном виде на CD-дисках должны 
включать в себя: 

- пояснительную записку; 

- технико-экономические показатели; 

- графические чертежи (фасады, планы, разрезы); 

- экспликацию помещений; 

- фотографии объектов (для реализованных объектов), 

а также возможно включение фотографий авторов для публикации в СМИ и каталоге лауреатов. 

Все материалы предоставляются отдельными файлами. 



6.7. Форматы и содержание электронных файлов для приема работ: 

6.7.1. Фотографии реализованных объектов предоставляются в формате А3 (или не менее А4), 
размер изображения по длинной стороне - 3000 – 3500 пикселей. 

6.7.2. Изображения проектных решений фасадов, выполненных с использованием программ 
трехмерного моделирования, в формате TiF, 300 dpi, формат А4, размер изображения по длинной стороне - 
от 3000 пикселей. 

6.7.3. Поэтажные планы предоставляются в формате  JPEG, а также  выполненные в 
программах Archicad  или Autocad со всеми библиотеками. 

6.7.4. Фотографии участников (авторов) предоставляются в формате TIF, 300 dpi, размером 10х15 см 
и используются для публикации в СМИ после подведения итогов конкурса. 

          6.7.5. Пояснительная записка (аннотация проекта) предоставляется в виде отдельного текстового 
файла в формате  DOC. Данная аннотация в дальнейшем будет опубликована в качестве сопроводительного 
текста к проекту в информационно-справочном каталоге «Вестник Национального объединения 
проектировщиков». 

          6.8. По усмотрению автора возможно включение дополнительных проекций и чертежей. 

6.9. Все чертежи должны иметь главные осевые размеры и вертикальные отметки. Масштабы 
чертежей: 

- планы этажей М 1:200; 

- фасады (масштаб выбирается произвольно); 

- разрезы (масштаб выбирается произвольно). 

6.10. Каждый участник конкурса в обязательном порядке сдает заполненную форму (Приложение 
3), дающую организаторам право на использование конкурсных материалов на выставках, в СМИ, в 
каталоге лауреатов конкурса. 

  

7.   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС 

7.1. Все зарегистрированные участники конкурса должны сдать (или переслать) разработанные 
проекты не позднее 15 ноября 2010 года по указанному в Приложении 1 адресу. 

Проекты могут быть лично переданы либо отправлены по почте авторами в Информационный центр 
конкурса по адресу: 

Национальное объединение проектировщиков 

123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.3, этаж 8 

Тел.:+7 (495) 989-4864 
e-mail: konkurs@nop-sro.ru,  www.nop-sro.ru 

Координатор конкурса: Макаров Андрей Николаевич, Первый заместитель руководителя аппарата 
Национального объединения проектировщиков. 

  



В случае отправки проектов по почте необходимо уведомить об этом по факсу +7(495) 989-4864 с 
приложением копии почтовой квитанции. В случае изменения адреса информационного центра конкурса, 
оперативную информацию можно найти на сайте www.nop-sro.ru. 

7.2. При сдаче проекта непосредственно Координатору конкурса участник получает расписку о 
передаче проекта с перечнем материалов и указанием даты и времени приемки. 

7.3. При пересылке проектов по почте участникам конкурса рекомендуется пользоваться услугами 
фирм, обеспечивающих авиа-экспресс доставку и в обязательном порядке получить квитанцию с перечнем 
вложений, которая будет служить основанием признания своевременной сдачи проекта в полном объеме. 

7.4. Направленные почтой конкурсные проекты должны поступить в адрес организатора смотра-
конкурса не позднее сроков, указанных в условиях конкурса. 

7.5. Организаторы конкурса гарантируют сохранность всех полученных материалов конкурсных 
проектов в период их рассмотрения и принятия решения жюри. 

  

8.   ЖЮРИ 

8.1. Для рассмотрения и оценки конкурсных проектов, определения 

победителей конкурса назначено жюри в количестве 9 человек. 

8.1.1. Состав жюри: 

  

1. Королевский Константин Юрьевич Заместитель министра, Министерство регионального 
развития Российской Федерации 

  
2. Новоселов Виктор Анатольевич Президент Союза проектировщиков России, 

Вице-президент Национального объединения 
проектировщиков, Генеральный директор ОАО 
"Проектный институт № 2", 

Председатель Правления НП «ПРОЕКТЦЕНТР» 

  
3. Шамузафаров Анвар Шамухамедович Вице-президент Национального объединения 

проектировщиков, 

Вице-президент Российского союза строителей, 

Президент НП ГрадСтройПроект 

  
4. Пономарев Илья Вадимович Директор Департамента регулирования 

градостроительной деятельности, Министерство 
регионального развития Российской Федерации 

  
5. Першин Александр Васильевич Руководитель аппарата Национального объединения 

проектировщиков, Заслуженный архитектор 
Удмуртской Республики 



  
6. Андреев Павел Юрьевич Руководитель мастерской № 14 «Управления 

Моспроект-2 имени М.В. Посохина», 

член Союза Московских Архитекторов 

  
7. Левянт Борис Владимирович Генеральный директор «ABD architects», 

член - корреспондент Московского отделения 
Международной академии архитектуры, 

профессор Российской Академии архитектуры, 

член Союза Московских Архитекторов 

  
8. Ильяев Сергей Семенович Председатель Коллегии НП БЕЛАСПО, Почетный 

архитектор Российской Федерации, 

член Союза архитекторов России 

  
9. Макаров Андрей Николаевич Первый заместитель руководителя аппарата 

Национального объединения проектировщиков 

  

  

Секретарь жюри - Щеглова Елена Юрьевна, Начальник административного департамента Национального 
объединения проектировщиков. 

  

8.1.2. Жюри проводит свою работу в полном составе с соблюдением конфиденциальности. Решение 
жюри  считается правомочным, если на собрании присутствовало 2/3 состава жюри. 

8.2. Председатель и секретарь жюри в 5-дневный срок после окончания срока подачи материалов 
конкурса назначают Комиссию специальных экспертов и ее Председателя. 

8.3. Эксперты рассматривают поданные проекты, дают заключения об их соответствии Программе и 
условиям конкурса, отмечают их достоинства и недостатки. 

8.4. Председатель экспертной комиссии докладывает сводное экспертное заключение на заседании 
жюри. 

8.5. Жюри по рекомендации экспертов должно отклонить от рассмотрения следующие проекты: 

- присланные по почте или переданные после установленного срока; 

- не соответствующие требованиям Программы и условиям конкурса. 

8.6. Жюри составляет протокол решения по присуждению премий. Протокол должен быть подписан 
всеми членами жюри. 

8.7. Решение жюри принимается простым большинством голосов в порядке, определенном жюри. 
Член жюри, несогласный с решением большинства, обозначается как выступивший "против". 



8.8. Решение жюри является окончательным. 

  

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАВЕРШЕНИЕ КОНКУРСА 

9.1. Вскрытие конвертов с информацией об участниках-лауреатах будет проведено на 
торжественной церемонии подведения итогов и награждения лауреатов. Информация о дате и времени под-
ведения итогов будет доведена организаторами до всех участников. 

9.2. После вскрытия кодовых конвертов, которое будет проведено в присутствии председателя 
жюри и не менее двух членов жюри, участников, организаторов, секретарь жюри и координатор конкурса 
сообщают результаты победителям и всем другим участникам конкурса. 

9.3. Дипломы будут выданы победителям не позднее, чем через 30 дней со дня оглашения 
результатов каждого этапа конкурса. 

9.4. Проекты лауреатов конкурса остаются в распоряжении организаторов, их авторы сохраняют за 
собой авторские права на эти проекты. 

9.5. Все проекты, неотмеченные дипломами, будут возвращены авторам по их письменным 
запросам, которые должны поступить организаторам не позднее, чем в течение 2 недель после оглашения 
результатов. Проекты будут отправлены по поступившим запросам наложенным платежом за счет авторов. 
После указанного срока невостребованные проекты, а также проекты, в материалах которых не указан адрес 
участника, используются организаторами по своему усмотрению. 

9.6. Организаторы оставляют за собой право публиковать проекты, участвовавшие в конкурсе, в 
прессе и в каталоге лауреатов с информацией об авторах, указанной в Приложении 3. 

  

10. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

10.1. Анонс конкурса                                                           03 сентября 2010 г. 

10.2. Открытие конкурса                                                     06 сентября 2010 г. 

10.3. Завершение регистрации заявок                                   15 ноября 2010 г. 

10.4. Последний срок подачи проектных материалов на  
конкурс                                                                                   14 ноября 2010 г. 

10.5. Работа экспертов и жюри конкурса   с 15 ноября до 01 декабря 2010 г. 

10.6. Оглашение результатов и награждение победителей конкурса на очередном заседании Совета 
Национального объединения проектировщиков  (декабрь 2010 г.) 



Приложение 1 

  

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

  

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» (далее – «Национальное объединение проектировщиков») уполномочена координировать 
проведение конкурса и оказывать  содействие его участникам. 

Участник может обращаться по вопросам  получения конкурсной документации (Положения о 
конкурсе), за любыми дополнительными разъяснениями в Информационный центр конкурса. 

Все заявки на участие в конкурсе регистрируются только в Информационном центре конкурса. 

  

Информационный центр конкурса 

Национальное объединение проектировщиков 

123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.3, этаж 8 

Тел.:+7(495) 989-4864 
e-mail: konkurs@nop-sro.ru,  www.nop-sro.ru 

Координатор конкурса: Макаров Андрей Николаевич, Первый заместитель руководителя аппарата 
Национального объединения проектировщиков. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 2 

ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КОНКУРСА. 

  

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

«ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» 

  

Заявка на участие 

(заполняется печатными буквами) 

Фамилия 

  

Имя 

  

  

Отчество 

  

  

_____________________________________________________________  

  

____________________________________________________________ 
Контактный адрес: почтовый индекс, страна, город, область, район, улица, дом, корпус, квартира (офис) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

код города 

  

телефон 

  

Факс 

  

  

е-mail 

  

  

______________ 

  

_______________
____ 

  

  

__________
_ 

  

  

  

_____________________________________ 

название организации, мастерской; 

  

  



  

«____»______________2010 год  __________________________ (подпись) 

  

Прошу зарегистрировать меня как участника конкурса «ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ» 

по номинации(-циям)  (отметьте галочкой интересующую Вас позицию): 

1. «Детское образовательное учреждение малокомплектное на 25 – 40 мест»; 

2. «Детское образовательное учреждение на 180 мест, включая детский сад на 4 группы и школу I 
ступени на 4 класса»; 

3. «Детское образовательное учреждение на 360 мест, включая детский сад на 8 групп и школу I 
ступени на 8 классов»; 

4. «Школа II и III ступеней (с 5 по 12 класс) на 700 учащихся»; 

5. «Школа I, II и III ступеней (с 1 по 12 класс) на 1000 учащихся» 

и выслать мне Положение о конкурсе 

Укажите предпочтительный способ получения: 

 По почте 
 По электронной почте 
 Другим способом (укажите каким) ______________________________ 

Заявка на участие в конкурсе направляется организаторам конкурса по почте, факсу или е-mail: 

Национальное объединение проектировщиков 

123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.3, этаж 8 

Тел.:+7(495) 989-4864 
e-mail: konkurs@nop-sro.ru,  www.nop-sro.ru 

Приложение 3. 

  

О ПУБЛИКАЦИИ ПОДАННЫХ НА КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

В СМИ И  ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОМ КАТАЛОГЕ 

«Вестник Национального объединения проектировщиков». 

  

Автор (авторы), будучи официальным участником (участниками) 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
«ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» в номинации(-ях) 
_______________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

Действую (-ем) в соответствии с Положением о конкурсе, проинформирован (ы) и согласен(-ны) с тем, что 
премированные конкурсные материалы (оформленные альбомы и CD-диски) остаются в собственности 
организаторов для использования их на выставках, в СМИ и в печати, а не премированные конкурсные 
материалы могут быть востребованы в течение 2 недель после оглашения результатов смотра-конкурса по 
письменному запросу участника. Невостребованные материалы остаются у организаторов и могут быть 
использованы по их усмотрению с сохранением всех авторских прав участников. 

Согласен (-ны) с публикацией моего (нашего) проекта в средствах массовой информации (СМИ) и 
информационно-справочном каталоге конкурса,  с экспонированием его на выставках. 

Несу(-ем) ответственность за достоверность предоставляемой информации (согласно условиям 
Положения о конкурсе), касающейся предоставляемых на конкурс проектов. 

Прошу (просим) при публикации, проекта в сопроводительной информации указать: 

Ф. И. О. автора (авторов) _________________________________________ 

Страна ________________________ город ___________________________ 

тел.__________________факс _____________е-mail___________________ 

Подпись (Подписи) ______________________________________________ 

  

  

«____»______________2010 г. 



Приложение 2  
к протоколу заседания Совета НОП  
от 03.09.2010 №24 

УТВЕРЖДАЮ 

Вице-президент Национального объединения 
проектировщиков 

_____________ А.Ш. Шамузафаров 

«      » ________________ 2010 г. 

  

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации» 

  
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛУЧШЕГО АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТА 
 ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  

Официальная поддержка конкурса 

Министерство регионального развития Российской Федерации 

Генеральный партнер конкурса 

Союз проектировщиков России 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

  



  
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         1.1. Конкурс «Детское образовательное учреждение» (далее-конкурс) является открытым конкурсом в 
области архитектурно-строительного проектирования и проводится Национальным объединением 
проектировшиков в целях выявления новых идей в архитектурно-строительном проектировании, 
эффективных архитектурно-планировочных решений. 

1.2. Конкурс проводится при официальной поддержке Министерства регионального развития 
Российской Федерации. 

       1.3. Партнером конкурса архитектурных проектов является Союз проектировщиков России. 

1.4. Конкурс архитектурных проектов проводится в один этап в 5-ти номинациях: 

1. «Детское образовательное учреждение малокомплектное на 25 – 40 мест»; 

2. «Детское образовательное учреждение на 180 мест, включая детский сад на 4 группы и школу I 
ступени на 4 класса»; 

3. «Детское образовательное учреждение на 360 мест, включая детский сад на 8 групп и школу I 
ступени на 8 классов»; 

4. «Школа II и III ступеней (с 5 по 12 класс) на 700 учащихся»; 

5. «Школа I, II и III ступеней (с 1 по 12 класс) на 1000 учащихся». 

       1.5. Победителям конкурса присуждаются премии, дипломы лауреатов. 

       1.6. Организаторы и партнеры конкурса могут учреждать специальные премии и призы для 
участников конкурса. 

         1.7. Цель конкурса – получить в условиях конкурсной состязательности современные архитектурные 
проекты  детских образовательных учреждений и выявить лучшие в соответствии с требованиями 
конкурсной документации. Проекты лауреатов конкурса будут рекомендованы Министерством 
регионального развития Российской Федерации для реализации в государственных программах жилищного 
и социального строительства. 

         1.8. Основные задачи конкурса архитектурных проектов: 

- выявить и оценить лучшие архитектурно-планировочные решения, сочетающие высокую 
функциональность и экономическую эффективность. Преимуществом для соискателей будет возможность 
применения объемно-модульной блокировки проектируемого объекта; 

- формирование каталога архитектурно-планировочных решений, адресованного потенциальным 
заказчикам. 

         1.9. Организатор конкурса: 

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» (далее – «Национальное объединение проектировщиков»). 

         1.10. Подробная, регулярно обновляющаяся информация о ходе проведения конкурса публикуется на 
сайте: www.nop-sro.ru. 

         1.11. Факт представления работ на конкурс означает согласие автора (авторов) на экспонирование ра-
бот на выставках и церемониях награждения, а также на публикации в СМИ и в итоговом каталоге 
(Приложение 3). 



         

2.   УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс является открытым. К участию в конкурсе приглашаются проектные организации, 
архитектурные мастерские, дипломированные архитекторы,  инженеры, конструкторы. Участниками 
конкурса могут стать авторы, проживающие в Российской Федерации, странах СНГ. 

       2.2.  Участником конкурса может стать как отдельный архитектор, так и авторский коллектив, в 
состав которого могут входить специалисты смежных профессий. 

       2.3. Возрастной ценз для участников конкурса не устанавливается. 

2.4. Члены жюри, а также члены их семей, не имеют право участвовать в конкурсе. 

  

3.   РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

3.1. Желающие участвовать в конкурсе должны направить в адрес организаторов (Приложение 1) по 
почте, факсу, электронной почте или лично передать заявку на участие по предложенной форме 
(Приложение 2), в которой необходимо указать: фамилию, имя, отчество, адрес, телефон, факс, электронный 
адрес, название организации, мастерской. 

3.2. Заявки на участие регистрируются по месту нахождения организатора конкурса: 123242, г. 
Москва, ул. Малая Грузинская, д.3, этаж 8. Схема проезда размещена на сайте организатора конкурса 
www.nop-sro.ru.   

3.3. Регистрация всех членов авторского коллектива не требуется. Подавший заявку и 
зарегистрированный участник является ответственным представителем всего авторского коллектива. 

  

4.   СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ПРЕМИИ 

4.1. Начало  конкурса – 06 сентября 2010 года. 

Срок сдачи работ  - до 15 ноября 2010 года. 

Подведение итогов  и церемония награждения победителей конкурса – в декабре 2010 года на очередном 
заседании Совета Национального объединения проектировщиков. 

4.2. Конкурс проводится в один тур и представлен в 5-ти номинациях: 

         4.2.1. В номинации «Детское образовательное учреждение малокомплектное на 25 – 40 
мест» представляются архитектурные проекты. 

Премии:  Первая премия – 300 000 рублей, Вторая премия 230 000 рублей, Третья премия – 150 000 
рублей.            

         4.2.2. В номинации «Детское образовательное учреждение на 180 мест, включая детский сад на 4 
группы и школу I ступени на 4 класса» представляются архитектурные проекты. 

Премии:  Первая премия – 300 000 рублей, Вторая премия 230 000 рублей, Третья премия – 150 000 рублей. 

         4.2.3. В номинации «Детское образовательное учреждение на 360 мест, включая детский сад на 8 
групп и школу I ступени на 8 классов» представляются архитектурные проекты. 



Премии:  Первая премия – 300 000 рублей, Вторая премия 230 000 рублей, Третья премия – 150 000 рублей. 

         4.2.4. В номинации «Школа II и III ступеней (с 5 по 12 класс) на 700 учащихся» представляются 
архитектурные проекты. 

Премии:  Первая премия – 300 000 рублей, Вторая премия 230 000 рублей, Третья премия – 150 000 рублей. 

         4.2.5. В номинации «Школа I, II и III ступеней (с 1 по 12 класс) на 1000 учащихся» представляются 
архитектурные проекты. 

Премии:  Первая премия – 300 000 рублей, Вторая премия 230 000 рублей, Третья премия – 150 000 рублей. 

         4.3. Все премии выплачиваются в российских рублях. 

4.4. Победители конкурса вместе с денежными премиями будут награждены Дипломами лауреатов. 

4.5. Лучшие проекты во всех пяти номинациях будут опубликованы в информационно-справочном 
каталоге «Вестник Национального объединения проектировщиков». 

4.6. Всем авторским коллективам (авторам), работы которых будут допущены к участию в конкурсе, 
будет предоставлен бесплатно информационно-справочный каталог «Вестник Национального объединения 
проектировщиков». 

4.7. Если количество проектов, поданных в каждую номинацию, будет равно или меньше числа, 
объявленных премий, то жюри имеет право все премии не присуждать. Жюри также имеет право не 
присуждать первые премии, если ни одна из работ, представленных на конкурс в той или иной номинации, 
не соответствует требованиям к представляемым объектам и проектам. 

4.8. Подача проектов в соответствующие номинации конкурса осуществляется только самими 
участниками. Название номинаций указывается на всех подаваемых конкурсных материалах: СD-диске, 
девизном (кодовом) конверте. 

  

5.  ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ПРОЕКТАМ 

         5.1. В номинациях 

1. «Детское образовательное учреждение малокомплектное на 25 – 40 мест»; 

2. «Детское образовательное учреждение на 180 мест, включая детский сад на 4 группы и школу I 
ступени на 4 класса»; 

3. «Детское образовательное учреждение на 360 мест, включая детский сад на 8 групп и школу I 
ступени на 8 классов»; 

4. «Школа II и III ступеней (с 5 по 12 класс) на 700 учащихся»; 

5. «Школа I, II и III ступеней (с 1 по 12 класс) на 1000 учащихся» 

участвуют архитектурные проекты, сочетающие в себе стилистическую выразительность и новизну 
архитектурного образа, оригинальность, функциональность и экономическую  эффективность, целостность 
архитектурного образа и внутреннего оформления пространства. 

         5.2. Стадия разработки – эскизный проект, включающий в себя: 

- схема генплана; 



- планы всех этажей (или уровней); 

- разрезы; 

- все фасады здания; 

- визуализация объекта (по усмотрению участника конкурса). 

         5.3. Работы, представленные на конкурс должны отвечать требованиям СНиП, действующим 
территориальным нормам тех регионов, для которых создан проект. 

         5.4. Стеновые материалы, строительные технологии при разработке проектов выбираются автором 
(авторами) проекта. 

         5.5. Основные критерии оценки архитектурных проектов: 

         5.5.1. Ясность подачи идеи, современность и качество объемно-пространственного решения 
проектируемого объекта. 

5.5.2. Экономическая эффективность, функциональность и реализуемость проектных предложений в 
сегодняшних условиях. 

5.5.3. Рациональность архитектурно-планировочного решения. 

5.5.4. Возможность применения объемно-модульной блокировки проектируемого объекта. 

  

6.   СОСТАВ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ 

6.1. Состав представляемых на конкурс материалов: 

6.1.1. альбом с графическими чертежами и информацией о проекте (формат А3); 

6.1.2. CD с компьютерной версией проекта и информацией о проекте; 

6.1.3. аннотация проекта; 

6.1.4. девизные конверты. 

Для участников конкурса из удаленных от Москвы российских городов в исключительных случаях 
допускается подача конкурсных работ на CD-дисках (без альбомов), вложенных в девизный (кодовый) 
конверт. 

6.2. Проектные материалы в целях сохранения анонимности авторов представляются в конвертах 
под девизами (кодами), выраженными шестизначным числом, которое указывается в верхнем правом углу 
всех материалов проекта, представляемых на конкурс. Кроме того, на конверте указывается номинация. 

6.3. Девизный конверт содержит информационные данные об участниках конкурса: фамилию, имя, 
отчество, адрес автора (авторов) проекта. 

6.4. В составе графических материалов в номинациях 

1. «Детское образовательное учреждение малокомплектное на 25 – 40 мест»; 

2. «Детское образовательное учреждение на 180 мест, включая детский сад на 4 группы и школу I 
ступени на 4 класса»; 



3. «Детское образовательное учреждение на 360 мест, включая детский сад на 8 групп и школу I 
ступени на 8 классов»; 

4. «Школа II и III ступеней (с 5 по 12 класс) на 700 учащихся»; 

5. «Школа I, II и III ступеней (с 1 по 12 класс) на 1000 учащихся», 

размещаемых в альбомах, вместе с чертежами должна быть указана следующая информация: 

          6.4.1.Основная информация: 

- наименование объекта или проекта; 

- строительные материалы, конструкции и технологии; 

- дата проектирования; 

           6.4.2. Технико-экономические показатели: 

- площадь застройки (кв.м.); 

- общая площадь здания (кв.м.); 

- расчетная площадь здания (кв.м.); 

- наименование и площадь каждого помещения (кв.м.) 

- удельные показатели количества учащихся на 1 кв.м. общей площади/расчетной площади. 

           6.5. К графическим материалам должна быть приложена Пояснительная записка – краткая (объемом 
до 1 печатного листа формата А4) аннотация проекта либо в составе альбома. 

Текст ее в сжатой, емкой форме должен раскрыть главную идею, концепцию 

предложенного решения. В тексте должны быть также указаны: наименование проекта, строительные 
материалы, конструкции и технологии, дата проектирования, особенности планировки и технико-
экономические показатели. 

6.6. СD-диск с компьютерной версией проекта - необходимая составляющая материалов, 
подаваемых на конкурс. Конкурсные материалы подаваемые  в электронном виде на CD-дисках должны 
включать в себя: 

- пояснительную записку; 

- технико-экономические показатели; 

- графические чертежи (фасады, планы, разрезы); 

- экспликацию помещений, 

а также возможно включение фотографий авторов для публикации в СМИ и каталоге лауреатов. 

Все материалы предоставляются отдельными файлами. 

6.7. Форматы и содержание электронных файлов для приема работ: 



6.7.1. Изображения проектных решений фасадов, выполненных с использованием программ 
трехмерного моделирования, в формате TiF, 300 dpi, формат А4, размер изображения по длинной стороне - 
от 3000 пикселей. 

6.7.2. Поэтажные планы предоставляются в формате  JPEG, а также  выполненные в 
программах Archicad  или Autocad со всеми библиотеками. 

6.7.3. Фотографии участников (авторов) предоставляются в формате TIF, 300 dpi, размером 10х15 см 
и используются для публикации в СМИ после подведения итогов конкурса. 

          6.7.4. Пояснительная записка (аннотация проекта) предоставляется в виде отдельного текстового 
файла в формате  DOC. Данная аннотация в дальнейшем будет опубликована в качестве сопроводительного 
текста к проекту в информационно-справочном каталоге «Вестник Национального объединения 
проектировщиков». 

          6.8. По усмотрению автора возможно включение дополнительных проекций и чертежей. 

6.9. Все чертежи должны иметь главные осевые размеры и вертикальные отметки. Масштабы 
чертежей: 

- планы этажей М 1:200; 

- фасады (масштаб выбирается произвольно); 

- разрезы (масштаб выбирается произвольно). 

6.10. Каждый участник конкурса в обязательном порядке сдает заполненную форму (Приложение 
3), дающую организаторам право на использование конкурсных материалов на выставках, в СМИ, в 
каталоге лауреатов конкурса. 

  

7.   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС 

7.1. Все зарегистрированные участники конкурса должны сдать (или переслать) разработанные 
проекты не позднее 15 ноября 2010 года по указанному в Приложении 1 адресу. 

Проекты могут быть лично переданы либо отправлены по почте авторами в Информационный центр 
конкурса по адресу: 

Национальное объединение проектировщиков 

123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.3, этаж 8 

Тел.:+7 (495) 989-4864 
e-mail: konkurs@nop-sro.ru,  www.nop-sro.ru 

Координатор конкурса: Макаров Андрей Николаевич, Первый заместитель руководителя аппарата 
Национального объединения проектировщиков. 

  

В случае отправки проектов по почте необходимо уведомить об этом по факсу +7(495) 989-4864 с 
приложением копии почтовой квитанции. В случае изменения адреса информационного центра конкурса, 
оперативную информацию можно найти на сайте www.nop-sro.ru. 

7.2. При сдаче проекта непосредственно Координатору конкурса участник получает расписку о 
передаче проекта с перечнем материалов и указанием даты и времени приемки. 



7.3. При пересылке проектов по почте участникам конкурса рекомендуется пользоваться услугами 
фирм, обеспечивающих авиа-экспресс доставку и в обязательном порядке получить квитанцию с перечнем 
вложений, которая будет служить основанием признания своевременной сдачи проекта в полном объеме. 

7.4. Направленные почтой конкурсные проекты должны поступить в адрес организатора смотра-
конкурса не позднее сроков, указанных в условиях конкурса. 

7.5. Организаторы конкурса гарантируют сохранность всех полученных материалов конкурсных 
проектов в период их рассмотрения и принятия решения жюри. 

  

8.   ЖЮРИ 

8.1. Для рассмотрения и оценки конкурсных проектов, определения победителей конкурса 
назначено жюри в количестве 9 человек. 

8.1.1. Состав жюри: 

  

1. Королевский Константин Юрьевич Заместитель министра, Министерство регионального 
развития Российской Федерации 

  
2. Новоселов Виктор Анатольевич Президент Союза проектировщиков России, 

Вице-президент Национального объединения 
проектировщиков, Генеральный директор ОАО 
"Проектный институт № 2", 

Председатель Правления НП «ПРОЕКТЦЕНТР» 

  
3. Шамузафаров Анвар Шамухамедович Вице-президент Национального объединения 

проектировщиков, 

Вице-президент Российского союза строителей, 

Президент НП ГрадСтройПроект 

  
4. Пономарев Илья Вадимович Директор Департамента регулирования 

градостроительной деятельности, Министерство 
регионального развития Российской Федерации 

  
5. Першин Александр Васильевич Руководитель аппарата Национального объединения 

проектировщиков, Заслуженный архитектор 
Удмуртской Республики 

  
6. Андреев Павел Юрьевич Руководитель мастерской № 14 «Управления 

Моспроект-2 имени М.В. Посохина», 

член Союза Московских Архитекторов 

  



7. Левянт Борис Владимирович Генеральный директор «ABD architects», 

член - корреспондент Московского отделения 
Международной академии архитектуры, 

профессор Российской Академии архитектуры, 

член Союза Московских Архитекторов 

  
8. Ильяев Сергей Семенович Председатель Коллегии НП БЕЛАСПО, Почетный 

архитектор Российской Федерации, 

член Союза архитекторов России 

  
9. Макаров Андрей Николаевич Первый заместитель руководителя аппарата 

Национального объединения проектировщиков 

  

  

Секретарь жюри - Щеглова Елена Юрьевна, Начальник административного департамента Национального 
объединения проектировщиков. 

  

8.1.2. Жюри проводит свою работу в полном составе с соблюдением конфиденциальности. Решение 
жюри  считается правомочным, если на собрании присутствовало 2/3 состава жюри. 

8.2. Председатель и секретарь жюри в 5-дневный срок после окончания срока подачи материалов 
конкурса назначают Комиссию специальных экспертов и ее Председателя. 

8.3. Эксперты рассматривают поданные проекты, дают заключения об их соответствии Программе и 
условиям конкурса, отмечают их достоинства и недостатки. 

8.4. Председатель экспертной комиссии докладывает сводное экспертное заключение на заседании 
жюри. 

8.5. Жюри по рекомендации экспертов должно отклонить от рассмотрения следующие проекты: 

- присланные по почте или переданные после установленного срока; 

- не соответствующие требованиям Программы и условиям конкурса. 

8.6. Жюри составляет протокол решения по присуждению премий. Протокол должен быть подписан 
всеми членами жюри. 

8.7. Решение жюри принимается простым большинством голосов в порядке, определенном жюри. 
Член жюри, несогласный с решением большинства, обозначается как выступивший "против". 

8.8. Решение жюри является окончательным. 

  

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАВЕРШЕНИЕ КОНКУРСА 



9.1. Вскрытие конвертов с информацией об участниках-лауреатах будет проведено на 
торжественной церемонии подведения итогов и награждения лауреатов. Информация о дате и времени под-
ведения итогов будет доведена организаторами до всех участников. 

9.2. После вскрытия девизных (кодовых) конвертов, которое будет проведено в присутствии 
председателя жюри и не менее двух членов жюри, участников, организаторов, секретарь жюри и коорди-
натор конкурса сообщают результаты победителям и всем другим участникам конкурса. 

9.3. Премии будут выплачены победителям в рублях. Выплата премий начнется не позднее, чем 
через 30 дней со дня оглашения результатов каждого этапа конкурса. 

9.4. Премированные проекты остаются в распоряжении организаторов, их авторы сохраняют за 
собой авторские права на эти проекты. 

9.5. Все проекты, неотмеченные премиями, будут возвращены авторам по их письменным запросам, 
которые должны поступить организаторам не позднее, чем в течение 2 недель после оглашения результатов. 
Проекты будут отправлены по поступившим запросам наложенным платежом за счет авторов. После ука-
занного срока невостребованные проекты, а также проекты, в материалах которых не указан адрес 
участника, используются организаторами по своему усмотрению. 

9.6. Организаторы оставляют за собой право публиковать проекты, участвовавшие в конкурсе, в 
прессе и в каталоге лауреатов с информацией об авторах, указанной в Приложении 3. 

  

10. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

10.1. Анонс конкурса                                                           03 сентября 2010 г. 

10.2. Открытие конкурса                                                     06 сентября 2010 г. 

10.3. Завершение регистрации заявок                                   15 ноября 2010 г. 

10.4. Последний срок подачи проектных материалов на  
конкурс                                                                                   14 ноября 2010 г. 

10.5. Работа экспертов и жюри конкурса   с 15 ноября до 01 декабря 2010 г. 

10.6. Оглашение результатов и награждение победителей конкурса на очередном заседании Совета 
Национального объединения проектировщиков  (декабрь 2010 г.) 



Приложение 1 

  

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

  

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» (далее – «Национальное объединение проектировщиков») 
уполномочена координировать проведение конкурса и оказывать  содействие его участникам. 

Участник может обращаться по вопросам  получения конкурсной документации (Положения 
о конкурсе), за любыми дополнительными разъяснениями в Информационный центр конкурса. 

Все заявки на участие в конкурсе регистрируются только в Информационном центре 
конкурса. 

  

Информационный центр конкурса 

Национальное объединение проектировщиков 

123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.3, этаж 8 

Тел.:+7(495) 989-4864 
e-mail: konkurs@nop-sro.ru,  www.nop-sro.ru 

Координатор конкурса: Макаров Андрей Николаевич, Первый заместитель руководителя аппарата 
Национального объединения проектировщиков. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Приложение 2 

ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КОНКУРСА. 

  

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛУЧШЕГО 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТА 

«ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» 

  

Заявка на участие 

(заполняется печатными буквами) 

Фамилия 

  

Имя 

  

  

Отчество 

  

  

_____________________________________________________________ 

Контактный адрес: почтовый индекс, страна, город, область, район, улица, дом, корпус, квартира (офис) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

код города 

  

телефон 

  

Факс 

  

  

е-mail 

  

  

______________ 

  

_______________
____ 

  

  

__________
_ 

  

  

  

_____________________________________ 

название организации, мастерской; 

  

  

  



«____»______________2010 год  __________________________ (подпись) 

  

Прошу зарегистрировать меня как участника конкурса «ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ» 

по номинации(-циям)  (отметьте галочкой интересующую Вас позицию): 

1. «Детское образовательное учреждение малокомплектное на 25 – 40 мест»; 

2. «Детское образовательное учреждение на 180 мест, включая детский сад на 4 группы и 
школу I ступени на 4 класса»; 

3. «Детское образовательное учреждение на 360 мест, включая детский сад на 8 групп и 
школу I ступени на 8 классов»; 

4. «Школа II и III ступеней (с 5 по 12 класс) на 700 учащихся»; 

5. «Школа I, II и III ступеней (с 1 по 12 класс) на 1000 учащихся» 

и выслать мне Положение о конкурсе 

Укажите предпочтительный способ получения: 

 По почте 
 По электронной почте 
 Другим способом (укажите каким) ______________________________ 

Заявка на участие в конкурсе направляется организаторам конкурса по почте, факсу или е-
mail: 

Национальное объединение проектировщиков 

123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.3, этаж 8 

Тел.:+7(495) 989-4864 
e-mail: konkurs@nop-sro.ru,  www.nop-sro.ru 

  

Приложение 3. 

  

О ПУБЛИКАЦИИ ПОДАННЫХ НА КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

В СМИ И  ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОМ КАТАЛОГЕ 

«Вестник Национального объединения проектировщиков». 

  

Автор (авторы), будучи официальным участником (участниками) 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛУЧШЕГО АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТА 



«ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» в номинации(-ях) 
_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

Действую (-ем) в соответствии с Положением о конкурсе, проинформирован (ы) и согласен(-ны) с 
тем, что премированные конкурсные материалы (оформленные альбомы и CD-диски) остаются в 
собственности организаторов для использования их на выставках, в СМИ и в печати, а не 
премированные конкурсные материалы могут быть востребованы в течение 2 недель после 
оглашения результатов смотра-конкурса по письменному запросу участника. Невостребованные 
материалы остаются у организаторов и могут быть использованы по их усмотрению с сохранением 
всех авторских прав участников. 

Согласен (-ны) с публикацией моего (нашего) проекта в средствах массовой информации 
(СМИ) и информационно-справочном каталоге конкурса,  с экспонированием его на выставках. 

Несу(-ем) ответственность за достоверность предоставляемой информации (согласно 
условиям Положения о конкурсе), касающейся предоставляемых на конкурс проектов. 

Прошу (просим) при публикации, проекта в сопроводительной информации указать: 

Ф. И. О. автора (авторов) _________________________________________ 

Страна ________________________ город ___________________________ 

тел.__________________факс _____________е-mail___________________ 

Подпись (Подписи) ______________________________________________ 

  

  

«____»______________2010 г. 

  

 


