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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСТАВКЕ - КОНКУРСЕ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ - ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ СРО «ОСП» И 

УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

«ФЕНИКС-2019» 

 

            Настоящее Положение о выставке-конкурсе архитектурно-проектных работ 

«Феникс-2019» (далее по тексту – конкурс) разработано в Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение смоленских проектировщиков», с 

целью организации и проведения конкурса проектных работ среди учащейся 

молодежи архитектурно-строительных направлений, а также молодых 

специалистов проектных организаций. 

Организация и проведение конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 

конкурса. 

Учредителем конкурса выступает Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Объединение смоленских проектировщиков» при финансовой поддержке 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). 

Конкурс проводится при сотрудничестве со Смоленским государственным 

университетом, Смоленским строительным колледжем. 

Организаторы конкурса формируют Экспертный совет конкурса проектных работ 

«Феникс-2019» (Приложение № 1). 

Сроки проведения конкурса с 05.11.2019 по 28.11.2019 г. 

На организаторов конкурса возлагается обязанность по распространению 

информации о проведении конкурса. 

 

 

 

 



Цель проведения конкурса 

            Конкурс организуется с целью содействия развитию проектной 

деятельности в регионе и обеспечения ее профессиональными кадрами. 

Задачами конкурса являются: выявление, развитие, поддержка и поощрение 

интеллектуально и художественно одаренных студентов и молодых специалистов, 

раскрытие их индивидуальных способностей и творческого потенциала, 

вовлечение студентов и молодых специалистов в процесс проектирования, 

непрерывного профессионального роста и саморазвития, формирование резерва 

кадрового обеспечения и повышение уровня кадрового потенциала проектной 

отрасли региона, привлечение внимания проектных и строительных организаций – 

потенциальных работодателей к талантливой молодежи. 

Правила участия в конкурсе 

Участниками конкурса могут стать студенты Смоленского государственного 

университета, студенты Смоленского строительного колледжа, учебных заведений, 

расположенных на территории Смоленской области, имеющих факультеты 

архитектурно-строительных направлений, молодые специалисты, окончившие 

учебные заведения по архитектурно-строительным направлениям не позднее, чем 5 

лет назад и являющиеся сотрудниками проектных организаций. 

Количество участников конкурса не ограничивается. 

Участие в конкурсе является бесплатным и проводится в форме конкурса 

проектных работ. 

От каждого участника принимается не более двух проектов. 

На конкурс представляются проекты по 4 (четырём) номинациям: 

1. Архитектурные решения; 

2. Конструктивные решения; 

3. Инженерные сети и сооружения; 

4. Макет. 

Присылая работу на конкурс, участник, тем самым, гарантирует свое авторство и 

понимает, что предоставленные материалы будут находиться в открытом доступе. 

 

 

 



Принятие заявок на участие в конкурсе 

Информация о проведении конкурса размещается учредителем конкурса на его 

официальном сайте www.osp-sro.ru в сети «Интернет». Также информация может 

быть размещена на сайтах Смоленского государственного университета и 

Смоленского строительного колледжа в сети «Интернет».  

Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить проект 

конкурсной работы и заявку: 

-  г. Смоленск, ул. Матросова, 12-А, СРО «ОСП» (для молодых специалистов) 

Контактное лицо –Моисейченкова Ирина Игоревна; Бывшева Тамара 

Александровна 

т. (4812) 70-71-70 

- г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.4, СмолГУ, кафедра дизайна архитектурной 

среды и технической графики – ауд. 98 уч.корпуса № 1(для студентов и 

выпускников ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет») 

Контактное лицо – Жахова Ирина Геннадьевна 

т.8-909-258-87-69 

- г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 6, (для студентов и выпускников 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж») 

Контактное лицо – Венде Светлана Петровна 

т.8-909-258-56-30 

Заявки на участие в конкурсе оформляются по форме, указанной в Приложении №2 

к настоящему Положению. 

Проектные работы участников и заявки представляются учредителю конкурса в 

срок до 15.11.2019 г.  

По результатам предварительного рассмотрения учредителем конкурса 

представленных проектов и заявок на участие формируются итоговые списки 

участников конкурса, после чего материалы передаются членам Экспертного 

комитета для оценки. 

Учредитель оставляет за собой право отказать потенциальному участнику в 

допуске к конкурсу без объяснения причин. 

Заявки на участие в конкурсе признаются действительными в течение всего 

периода проведения конкурса. Участник вправе отозвать свою заявку на участие в 

конкурсе не менее чем за 5 дней до истечения срока подачи заявок. 

Требования к оформлению работ 

Проекты могут быть выполнены как индивидуально, так и группой лиц. 

Конкурсные проектные работы необходимо представить: 



- в распечатанном виде и оформленном виде (бумага, самоклеящееся пленка, 

основа – плотный серый картон или пластик, виниловый баннер) с кольцами для 

крепления на выставочном оборудовании, формат – не менее А3, 

- в электронном виде (на диске DVD RW). 

-с приложением аннотации на формате А5. 

Материалы в составе проектной работы определяются непосредственно 

разработчиком проекта. 

Проведение конкурса 

Конкурсные работы экспонируются на выставочной площадке ОГБПОУ 

"Смоленский строительный колледж". 

Рассмотрение и оценка конкурсных проектов, проводится Экспертным советом в 

период с 18.11.2019г. по 25.11.2019г. 

Экспертный совет вправе запросить у разработчика дополнительную информацию, 

связанную с поданным конкурсным проектом. 

Критериями оценки конкурсных работ являются: 

- актуальность выбранной темы проекта; 

- оригинальность и нестандартность архитектурно-художественных решений; 

- качество инженерной проработки проекта; 

- использование современных материалов и технологий (энергосбережение, 

экологическая безопасность, экономичность 

- возможность практического применения.  

Экспертный совет оценивает конкурсные работы и определяет победителей в 

соответствии с механизмом голосования по всем критериям оценки.  

Учредитель конкурса обеспечивает создание равных условий для всех участников 

конкурса, гласность проведения конкурса, недопущение разглашения сведений о 

промежуточных и окончательных результатах конкурса ранее даты официального 

объявления результатов конкурса. 

Подведение итогов конкурса 

Награждение победителей и участников конкурса производится на основании 

решения Экспертного совета, оформленного итоговым протоколом. 



По результатам голосования составляется список победителей конкурса, куда 

войдут работы, набравшие наибольшее число баллов. 

Победителям конкурса вручаются денежные призы: 

За 1-е место в каждой номинации – 10 000 руб. 

За 2-е место в каждой номинации – 7 000 руб. 

За 3-е место в каждой номинации – 5 000 руб. 

По решению Экспертного совета участник конкурса, не занявший ни одного 

призового места, но при этом проектная работа которого получила признание 

членов Экспертного совета как наиболее значимая, либо социально направленная, 

инновационная и т.п., удостаивается ценного подарка либо денежного приза. 

Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников конкурса «Феникс-

2019». 

Окончательные итоги конкурса объявляются в торжественной обстановке 28 

ноября 2019 года с последующим опубликованием учредителем итогов конкурса 

на своем официальном сайте в сети «Интернет». 

Авторские права 

Учредитель конкурса имеет право использовать представленные на конкурс работы 

по своему усмотрению, но не в ущерб правам автора: размещать на сайте, 

представлять на выставках, предоставлять прессе, освещающей конкурс, с 

указанием названия учебного заведения и фамилии автора. 

Коммерческое использование присланных на конкурс работ возможно только с 

письменного разрешения автора. 

Возвращение конкурсных проектов производится по запросам авторов в течение 1 

месяца после окончания конкурса. Учредитель не несет ответственности за 

сохранность невостребованных проектов. 

*** 

Учредитель конкурса оставляет за собой право вносить изменения в условия 

проведения конкурса и запрашивать дополнительные сведения, более полно 

отражающие результаты деятельности участника. 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о выставке-конкурсе  

архитектурно-проектных работ 

«Феникс-2019» 

Состав членов Экспертного совета 

1. Скалка Валерий Павлович. – Председатель правления СРОООО «Союз 

архитекторов России; 

2. Корепанова Ирина Васильевна – Директор ОГУП 

«Смоленсккоммунпроект»; 

3. Тихонов Александр Владимирович –  Генеральный директор Ассоциации 

СРО «ОСП», Координатор по ЦФО НОПРИЗ. 

4. Сахаров Станислав Леонидович – Исполнительный директор СОМОР 

«Союз строителей смоленской области» 

5. Патенченкова Марина Анатольевна – преподаватель ОГБПОУ 

«Смоленский строительный колледж»  

6. Жахова Ирина Геннадьевна - зав. кафедрой дизайна архит. среды и тех. 

графики СмолГУ 

7. Дюндин Андрей Викторович– зав. кафедрой физики и технических 

дисциплин СмолГУ 

8.  Ткаченко Валерий Викторович – Доцент кафедры дизайна архитектурной 

среды и технической графики Смол ГУ; 

9. Багрецов Николай Алексеевич – Директор ООО «Ярослава»; 

10.  Мартинович Марина Петровна – Заместитель Начальника Департамента 

Смоленской области по строительству и ЖКХ 

11.  Семенова Виктория Игоревна – Главный специалист отдел 

профессионального образования и науки Департамента Смоленской 

области по образованию и науке  

12.  Калиновский Альфред Чеславович – Архитектор, Член СРОООО «Союз 

архитекторов России   

13.  Щевьев Андрей Петрович – Архитектор, Член СРОООО «Союз 

архитекторов России   



Приложение № 2 

к Положению о выставке - конкурсе  

архитектурно-проектных работ 

«Феникс-2019»  

Заявка на участие в выставке - конкурсе архитектурно-проектных работ  

«Феникс-2019». 

Согласно условиям конкурса «Феникс-2019» заявляю (ем) о своем намерении принять 

участие в данном конкурсе. 

Своё авторство на проектную работу гарантирую (ем). 

Условия конкурса, в том числе, об открытом доступе к материалам представленного 

проекта, принимаю (ем).  

ФИО участника (ов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Статус (студент, молодой специалист (с указанием места работы)) 

_____________________________________________________________________________ 

Заявленная номинация  

_____________________________________________________________________________ 

Название проекта  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Контактные данные для связи (телефон, почтовый адрес, e-mail) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Приложение на _______ листах. 

______________________/_____________________________ 

                      подпись                                                 расшифровка 

«___»_______________ 2019г. 


