
Протокол  

заседания членов экспертного Совета  

по подведению итогов выставки - конкурса проектных работ 

 «Феникс-2021» 
 

г. Смоленск                                                                                                              25 ноября 2021г. 

Присутствуют члены 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. Сапего Владислав Владимирович – Исполнительный директор СОМОР «Союз строителей 

смоленской области» 

5. Постарнакова Галина Леонидовна – Председатель цикловой 

комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей специальностей 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования. Руководитель курсового и дипломного проектирования. 

6. Вендэ Светлана Петровна – преподаватель ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж»  

7. Жахова Ирина Геннадьевна - зав. кафедрой дизайна архит. среды и тех. графики СмолГУ 

8. Дюндин Андрей Викторович– зав. кафедрой физики и технических дисциплин СмолГУ 

9. Ткаченко Валерий Викторович – Доцент кафедры дизайна архитектурной среды и 

технической графики Смол ГУ; 

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

11. Калиновский Альфред Чеславович – Архитектор, Член СРОООО «Союз архитекторов 

России   

12.  Щевьев Андрей Петрович – Архитектор, Член СРОООО «Союз архитекторов России   

 

Председательствующий: Скалка В.П. 

Секретарь: Пятраукас Е.В.  

Место проведения: г. Смоленск, ул. Гарабурды, д.17, ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

 

Повестка дня: 
1. Определение участников конкурса. 

2. Определение победителей и финалистов конкурса. 

3. Решение о награждении победителей и участников конкурса. 

 

Первый вопрос. Определение участников конкурса. 

Всего на момент окончания принятия заявок зарегистрировано 58 заявок на участие в конкурсе. 

Допущено к участию в конкурсе: 58 заявок  

В том числе по номинациям: 

Архитектурные решения – 33 заявки; 

Конструктивные решения – 9 заявок; 

Инженерные сети и сооружения – 0 заявок; 

Макет – 7 заявок. 

Первые шаги – 9 заявок. 



Итоговый список (реестр) участников конкурса прилагается к настоящему протоколу (приложение 

1). 

Второй вопрос. Определение победителей и финалистов конкурса. 

По результатам итоговой оценки проектных работ, представленных на конкурс, победителями 

конкурса признаются: 

В номинации «Архитектурные решения» 

Диплом  

1 степени в номинации «Архитектурные решения»  

Феоктистова Дарья Владимировна  

за работу «Проект реновации усадьбы Алексино» 

(руководитель Ткаченко Валерий Викторович) 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

Диплом  

1 степени в номинации «Архитектурные решения»  

Филлипова Дарина Артемовна 

за работу «Реконструкция дома культуры в г. Рославль с благоустройством 

прилегающей территории» 

(руководитель Белоусова Наталья Николаевна) 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

 

Диплом  

2 степени в номинации «Архитектурные решения»  

Романова Полина Андреевна 

Олюнин Игорь Николаевич  

за работу «Фестивальное поле в г. Смоленске» 

(руководитель Ткаченко Валерий Викторович) 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

Диплом  

2 степени в номинации «Архитектурные решения»  

Демьянкова Юлия Андреевна 

за работу «Проектирование благоустройства и озеленение территории  

парковой зоны Солдатского озера» 

(руководитель Белоусова Наталья Николаевна) 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

 

Диплом  

3 степени в номинации «Архитектурные решения»  

Олюнин Игорь Николаевич  

за работу «Комплекс зданий областной клинической больницы» 

(руководитель Ткаченко Валерий Викторович) 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

Диплом  

3 степени в номинации «Архитектурные решения»  

Козлова Юлия Игоревна  

за работу «Поэтапное развитие территории аэропорта Южный в г.Смоленске» 

(руководитель Ткаченко Валерий Викторович) 



ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

Диплом  

3 степени в номинации «Архитектурные решения»  

Семенова Мария Андреевна  

за работу «Театр драмы и комедии на 840 мест в Смоленске» 

(руководитель Ткаченко Валерий Викторович) 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

Диплом  

3 степени в номинации «Архитектурные решения»  

Есатия Дарья Бадриевна 

за работу «Архитектурное решение музея «Архитектура» с благоустройством 

прилегающей территории» 

(руководитель Белоусова Наталья Николаевна) 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

 

В номинации «Конструктивные решения» 

Диплом  

1 степени в номинации «Конструктивные решения»  

Нурбагандов Владислав Дмитриевич  

за работу «Проект 2-этажного дома в классическом стиле»  

(руководитель Постарнакова Галина Леонидовна) 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

 

Диплом  

1 степени в номинации «Конструктивные решения»  

Филиппова Екатерина Алексеевна 

за работу «Проект металлического купола храма в г. Смоленск»  

ПСК «Графит» 

 

Диплом  

2 степени в номинации «Конструктивные решения»  

Воронов Артем Сергеевич 

Мажаровский Алексей Олегович  

за работу «Индивидуальный каркасно-щитовой дом общей площадью 162м2»  

(руководитель Патенченкова Марина Анатольевна) 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж 

 

Диплом  

2 степени в номинации «Конструктивные решения»  

Лабузова Валерия Владиславовна 

за работу «Общественный центр поселка»  

(руководитель Патенченкова Марина Анатольевна) 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж 

 

Диплом  

3 степени в номинации «Конструктивные решения»  

Кассирова Надежда Александровна 

Куприков Роман Игоревич 

за работу «Проект индивидуального каркасно-щитового жилого дома»  

(руководитель Постарнакова Галина Леонидовна) 



ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

 

 

 

 

В номинации «Макет» 

 

Диплом 

1 степени в номинации «Макет»  

Семенова Мария Андреевна  

за работу «Макет часовни на улице Беговая» 

(руководитель Скалка Валерий Петрович) 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

Диплом  

2 степени в номинации «Макет»  

Шенделева Анастасия Дмитриевна 

Ерохов Андрей Сергеевич  

за работу «Многофункциональный административно - деловой центр  

с отделением банка» 

(руководители Фирсова Жанна Валерьевна, Фомина Елена Фанильевна) 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж 

 

Диплом  

3 степени в номинации «Макет»  

Барковская Елизавета Александровна 

за работу «Реконструкция Смоленского строительного колледжа с 

благоустройством прилегающей территории» 

(руководитель Ерощенкова Ирина Борисовна) 

          ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж 

 

 

В номинации «Первые шаги»   

 

Диплом  

1 степени в номинации «Первые шаги»  

Пензина Дарья Алексеевна 

за работы «Проект индивидуального жилого дома» 

«Проект культурно-досугового центра на 300 мест» 

(руководитель Ткаченко Валерий Викторович) 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

Диплом  

1 степени в номинации «Первые шаги» 

Корнеев Иван Сергеевич 

за работу «Проект учебного корпуса центра образования»  

(руководитель Постарнакова Галина Леонидовна) 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж 

 

Диплом  

2 степени в номинации «Первые шаги» 

Хачатрян Сурен Манвелович  



за работу «Объемно-пространственная композиция. Серия работ» 

(руководитель Ленева Светлана Игоревна) 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

 

Диплом  

2 степени в номинации «Первые шаги» 

Горбачева Елена Андреевна  

за работу «Объемно-пространственная композиция. Серия работ» 

(руководитель Ленева Светлана Игоревна) 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

Диплом  

2 степени в номинации «Первые шаги»  

Ященко Елизавета Алексеевна  

за работу «Проектирование небольшого открытого пространства  

с минимальной функцией (Проект парковой зоны «Скворцова дача» + макет 

(руководитель Белоусова Наталья Николаевна) 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж 

 

Диплом  

3 степени в номинации «Первые шаги» 

Раина Дарья Павловна 

за работу «Проектирование небольшого открытого пространства 

с минимальной функцией (Проект детской площадки)» + макет 

(руководитель Белоусова Наталья Николаевна) 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж 

 

Диплом  

3 степени в номинации «Первые шаги» 

Магер Анна Андреевна 

за работу «Проектирование небольшого открытого пространства 

с минимальной функцией (Проект детской площадки)» 

(руководитель Белоусова Наталья Николаевна) 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж 

 

Диплом  

3 степени в номинации «Первые шаги» 

Дмитроченкова Елизавета Михайловна  

за работу «Проект 5этажной блок-секции на 10 квартир»  

(руководитель Постарнакова Галина Леонидовна) 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж 

 

Третий вопрос. Решение о награждении победителей и участников конкурса. 

Жюри конкурса принято решение наградить победителей, а также участников выставки - конкурса 

проектных работ «Феникс-2021» и вручить им памятные подарки и (или) дипломы победителей и 

участников конкурса. 

Победители конкурса в номинациях «Архитектурные решения», «Конструктивные решения», 

«Макет» награждаются денежными призами в следующих размерах: 



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

За 2-место в каждой номинации – 7000 руб. 

За 3-е место в каждой номинации – 5000 руб. 

Победители конкурса в номинации «Первые шаги» награждаются денежными призами в 

следующих размерах: 

За 1-е место – 3000 руб. 

За 2-место – 2000 руб. 

За 3-е место – 1000 руб. 

 

Памятными подарками награждаются 

 следующие участники: 

 

От СОМОР «Союз строителей смоленской области» награждены благодарностью и памятным 

подарком: 

Романова Полина Андреевна  

В номинации «Архитектурные решения»  

за работы «Комплекс зданий областной клинической больницы» 

«Концертный зал на 1150 мест в г. Смоленске» 

(руководитель Ткаченко Валерий Викторович) 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

Терехова Екатерина Владимировна  

В номинации «Архитектурные решения»  

за работу «Концептуально-планировочное решение торгового квартала «Колхозная площадь» 

(руководитель Пысларь Мария Станиславовна) 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

Киреев Никита Сергеевич  

В номинации «Конструктивные решения»  

за работу «Многоквартирный жилой дом» 

(руководитель Ильющенков Артем Вячеславович) 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

 

От СРОООО «Союз архитекторов России» награждены благодарностью и памятным подарком: 

Крикус Алиса Сергеевна 

В номинации «Архитектурные решения»  

за работу «Ревалоризация спортивного комплекса «Спартак» в городе Смоленске» 

(руководитель Пиляк Сергей Александрович) 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

Олюнин Игорь Николаевич 

В номинации «Архитектурные решения»  

за работу «Драматический театр на 1030 мест» 

(руководитель Ткаченко Валерий Викторович) 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

Курапова Варвара Александровна 

В номинации «Архитектурные решения»  

за работу «Архитектурное решение общеобразовательной школы 



с дополнительной функцией» 

(руководитель Белоусова Наталья Николаевна) 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж 

 

От Департамента Смоленской области по образованию и науке награждены благодарностью и 

памятным подарком:  

 

Капустина Анна Александровна  

В номинации «Архитектурные решения»  

за работу «Проект центра развития творчества в малом городе» 

(руководитель Пысларь Мария Станиславовна) 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

Башкирова Валерия Сергеевна 

В номинации «Архитектурные решения»  

за работу «Проектирование архитектурного решения нового общежития Смоленского 

строительного колледжа с благоустройством прилегающей территории»  

(руководитель Белоусова Наталья Николаевна) 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж 

 

 

От Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» 

награждены благодарностью и памятным подарком:  

 

Ковалева Ольга Олеговна 

В номинации «Архитектурные решения»  

за работу «Дизайн-код улицы Большая Советская» 

(руководитель Пиляк Сергей Александрович) 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

Астапюк Яна Сергеевна 

В номинации «Конструктивные решения» 

за работу «Проектирование и строительство участка автодороги  

Ⅳ технической категории в Тульской области»  

(руководитель Иванова Лидия Евгеньевна) 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж 

 

Романова Евгения Сергеевна  

В номинации «Макет»  

за работу «Реконструкция автовокзала в г. Смоленск»  

(руководитель Белоусова Наталья Николаевна) 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж 

 

 

Окончательные итоги конкурса объявить 09.12.2021г. в торжественной обстановке по адресу:  

г. Смоленск ул., Пржевальского, д.3, «Культурно-выставочный центр имени Тенишевых» 

 

 

Председатель                                                                                                               Скалка В.П. 

 

 

Секретарь                                                                                                                      Пятраускас Е.В. 


