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Администрация Томской области
Томская организация Союза архитекторов России
СРО - Ассоциация «Томское проектное объединение по повышению
качества проектной продукции»
Томский государственный архитектурно-строительный университет

ПРОВОДЯТ
XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗОДЧЕСТВО В СИБИРИ – 2019»
Т Е М А Ф Е С Т И В А Л Я:
ТРАДИЦИИ - ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ - НОВАТОРСТВО
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фестиваль проводится с 12 по 15 июня 2019 года, в порядке подготовки
к XXVII Международному фестивалю «Зодчество-2019» в г. Москве.
В рамках Фестиваля с 12 по 15 июня проводится Совет главных
архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований.
Место проведения: г. Томск, Выставочный центр «Пассаж Второва»,
пр. Ленина, 111, Главный корпус ТГАСУ, пл. Соляная, 2.
В программе фестиваля:
- смотр-конкурс лучших архитектурных произведений 2017-2019 годов;
- смотр-конкурс пропаганды архитектуры 2017-2019 годов;
- смотр-конкурс творчества архитектурных коллективов и мастерских;
- смотр-конкурс молодежного архитектурного творчества 2017-2019 годов;
- смотр-конкурс
детско-юношеского
архитектурно-художественного
творчества 2017-2019 годов;
- дискуссии по материалам смотров-конкурсов, проблемам преемственности и
новаторства в архитектурном творчестве, вопросам саморегулирования
архитектурной деятельности;
- мастер-классы ведущих зарубежных и российских архитекторов.
Участники фестиваля:
К участию в смотрах-конкурсах Фестиваля приглашаются
зарубежные и российские архитекторы, проектные организации,
архитектурные фирмы, учебные архитектурные заведения,
архитектурно-художественные школы.
Награды фестиваля:
В каждом смотре-конкурсе устанавливаются номинации. В каждой
номинации лучшие работы отмечаются «Поощрительными»
дипломами. Количество «Поощрительных» дипломов определяется
жюри.
Лауреаты смотров-конкурсов по номинациям проходят в следующий
тур смотра-конкурса, в котором жюри определяет победителей для
награждения «Золотым», «Серебряным» и «Бронзовым» дипломами.
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Высшая награда конкурса «Гран-при фестиваля» вручается
победителю смотра-конкурса лучших архитектурных произведений
– раздел «Постройки».
Лауреаты фестиваля, получившие Гран-при Фестиваля, Золотой диплом
и Серебряный диплом, получают льготные условия для участия в
XXVII Международном фестивалю «Зодчество-2019» в г. Москве.
Организаторы и спонсоры Фестиваля имеют право присуждения
собственных наград.
Сроки проведения смотров-конкурсов:
Заявки на участие в Смотрах-конкурсах принимаются с 8 апреля по 28
мая 2019 г. включительно.
Приём конкурсных работ осуществляется с 8 апреля до 28 мая 2019 г.
включительно.
Экспонирование конкурсных работ и работа жюри осуществляются во
время проведения Фестиваля с 13 по 15 июня 2019 г.
Оглашение результатов и вручение наград по итогам Смотровконкурсов осуществляется в заключительный день Фестиваля
15 июня 2019 г.
Порядок подачи конкурсных работ:
Для участия в смотрах-конкурсах необходимо зарегистрироваться на
официальном сайте Фестиваля tomskzodchestvo.ru, либо скачать с
указанного сайта форму заявки, заполнить её и выслать
Организаторам смотров-конкурсов на электронную почту:
- смотр-конкурс лучших архитектурных произведений 2017-2019 годов:
координатор смотра-конкурса по разделу «Постройки» Левченко Илья
Игоревич: тел. моб. 8 906 199 5526, e-mail: tomskzodchestvo2@mail.ru;
координатор смотра-конкурса по разделу «Проекты» Перемитин Евгений
Викторович: тел. моб. 8 903 952 3329, e-mail: tomskzodchestvo3@mail.ru;
- смотр-конкурс пропаганды архитектуры 2017-2019 годов:
координатор Ситникова Елена Владимировна: тел. моб. 8 913 808 6150,
e-mail: tomskzodchestvo4@mail.ru;
- смотр-конкурс творчества архитектурных коллективов
мастерских:
координатор Семынина Ирина Юрьевна:
тел. моб. 8 952 802 2668, e-mail: tomskzodchestvo5@mail.ru;

и

- смотр-конкурс молодежного архитектурного творчества 2017-2019
годов:
координатор Веревкина Ирина Дмитриевна
тел. моб. 8 903 951 8839, e-mail: tomskzodchestvo6@mail.ru;
- смотр-конкурс детско-юношеского архитектурно-художественного
творчества 2017-2019 годов:
Координатор Дубынина Ольга Михайловна
тел. моб. 8 903 950 0494, e-mail: tomskzodchestvo7@mail.ru.
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За участие в смотрах-конкурсах Лучших архитектурных
произведений,
Творчества
архитектурных
коллективов
и
мастерских и Молодежного архитектурного творчества необходимо
оплатить регистрационный взнос. Работы без заявок или с заявками
без оплаты регистрационного взноса в конкурсе не участвуют.
Размер регистрационного взноса зависит от времени подачи заявки.
Размер регистрационного взноса для участия в смотре-конкурсе
Лучших архитектурных произведений и смотре-конкурсе Творчества
архитектурных коллективов и мастерских составляет 2000 (Две
тысячи) рублей за один планшет при оплате с 8 апреля до 10 мая
2019 г. включительно; 3000 (Три тысячи) рублей при оплате с 11 мая
по 28 мая 2019 г. включительно. При выставлении на Смотр-конкурс
нескольких планшетов участник должен оплатить каждый планшет.
Размер регистрационного взноса в смотре-конкурсе Молодежного
архитектурного творчества за один планшет составляет 1000 (Одна
тысяча) рублей при оплате с 8 апреля до 10 мая 2019 г. включительно
и 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей при оплате с 11 мая по 28 мая
2019 г. включительно. При выставлении на Смотр-конкурс нескольких
планшетов участник должен оплатить каждый планшет.
Регистрационный взнос в смотре-конкурсе Пропаганды архитектуры
2017-2019
годов
и
в
смотре-конкурсе
Детско-юношеского
архитектурно-художественного творчества не взымается.
В регистрационный сбор входит оплата изготовления планшета,
размещение экспозиционных материалов на выставке, публикация их в
каталоге Фестиваля, участие в официальных церемониях.
При оплате в графе «Назначение платежа» необходимо обязательно
добавить фамилию заявителя, указанного при регистрации. Копию
платежного документа, подтверждающего факт оплаты, необходимо
отправить на электронную почту координаторов смотров-конкурсов.
Датой оплаты будет считаться дата, указанная в платежном
документе. В ответном письме участник получает подтверждение
регистрации на Смотре-конкурсе Фестиваля.
Регистрационный взнос следует перечислить на расчетный счет:
получатель – Томская региональная организация Общероссийской
общественной организации «Союз архитекторов России» (ТРО ООО
«Союз архитекторов России»):
ИНН 7017169390;
КПП 701701001;
ОГРН 1077000000054;
адрес: 634003, г. Томск, площадь Соляная, д. 2, корпус 2, офис 317;
р/сч 40703810306290000299;
наименование банка: ПАО «Томскпромстройбанк» г. Томск;
БИК 046902728;
к/сч 30101810500000000728.
Работы, ранее получавшие награды на фестивалях «Зодчество в
Сибири», на смотр-конкурс не принимаются.
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Работы могут быть исключены и сняты с экспозиции по решению
оргкомитета в случаях:
- нарушения сроков предоставления работ, заявок или уплаты
регистрационного сбора;
- несоответствия представленной работы настоящему Положению;
- несоответствия требованиям к оформлению работ;
- недостоверности предоставленных заявителем данных;
- по заявлению автора (авторов).
Регистрационный взнос не возвращается.
Рабочие органы смотра-конкурса
Проведение Смотра-конкурса осуществляется под руководством
Организационного комитета Фестиваля (далее – Оргкомитет),
который состоит из представителей государственных и
общественных профессиональных организаций, заинтересованных в
популяризации архитектурной профессии и создании качественной
городской среды.
К полномочиям Оргкомитета относится:
- определение состава жюри Смотра-конкурса;
- организация выставочной экспозиции Смотра-конкурса;
- отстранение от участия в основной конкурсной программе Смотраконкурса в случае несоответствия заявки основным требованиям,
предъявляемым к участникам и проектам.
К полномочиям жюри относится:
- определение критериев оценки работ;
- анализ и оценка поступивших на Смотр-конкурс работ;
- определение победителей Смотра-конкурса по каждой номинации.
Жюри присуждает награды в каждом разделе и номинации, а также
присуждает «Гран-при Фестиваля».
Члены жюри не имеют права выставлять свои работы на Смотрконкурс в номинации, которую они оценивают.
Контактная информация
Вопросы по Смотру-конкурсу направляйте на e-mail:
goncharova@ds.tomsk.gov.ru
Официальный сайт: tomskzodchestvo.ru
Оргкомитет Фестиваля:
Департамент архитектуры и строительства Томской области
Тел./Факс (3822) 515-231/ 512-258

Ответственный секретарь:
Евсеева Елена Юрьевна, e-mail: tomskzodchestvo1@mail.ru
тел. моб. 8 913 828 8508.

