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XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗОДЧЕСТВО В СИБИРИ – 2019»
ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе пропаганды архитектуры 2017-2019 годов
Цель смотра – выявление и пропаганда лучших полиграфических
изданий, графических, фотографических и видео работ, поощрение их
авторов, дальнейшее развитие и пропаганда архитектуры и
строительства в Сибири.
В смотре-конкурсе будут рассматриваться книги по архитектуре
(монографии, учебники, архитектурные альбомы), статьи, видеофильмы,
циклы телепередач на архитектурную тематику, рассчитанные как на
профессионалов, так и на широкий круг читателей и зрителей.
Книги научно-нормативного характера и справочники на конкурс не
принимаются.
На смотр-конкурс представляются изданные книги и вышедшие издания
со статьями, опубликованные в 2017-2019 годах и видеоматериалы,
созданные в 2017-2019 годах. Конкурсные материалы представляются в
виде опубликованных изданий либо в электронном виде. Представленные
материалы сопровождаются аннотацией (не более 1500 знаков), в котором
указывается библиографические данные издания. Для материалов,
представленных в электронном виде, необходимо указать название сайта,
на котором размещено издание. При наличии опубликованных в печати
отзывов на книги, статьи или видеофильмы, их также желательно
представить.
Заявки на участие в смотрах-конкурсах принимаются до
18.00 час.28 мая 2019 года
(см. Приложение 1 или на сайте: tomskzodchestvo.ru отдельно на каждое
издание, видеофильм или цикл работ).
Работы без заявок в конкурсе не участвуют.
Экспозиционный материал в электронном виде
представляется до 18.00 час. 28 мая 2019 года
на адрес электронной почты координатора смотра-конкурса (см. ниже).
Экспозиционный
материал
может
быть
представлен
самостоятельно до 18.00 час. 10 июня 2019 года по адресу:
634050, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 78,
Департамент архитектуры и строительства Томской области
Тел./Факс: (3822) 515-231/512-258, e-mail: goncharova@ds.tomsk.gov.ru

Жюри имеет право рекомендовать архитектурные издания, удостоенные
наград смотра-конкурса, к участию в XXVII Международном Фестивале
«Зодчество-2019» в г. Москве.
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По всем вопросам организации и проведения смотра-конкурса
обращаться по адресу: 634050, Томская область, г. Томск, пр.
Ленина, 78,
Департамент архитектуры и строительства Томской области
Тел./Факс: (3822) 515-231/512-258, e-mail: goncharova@ds.tomsk.gov.ru
При работе с данным ПОЛОЖЕНИЕМ следует руководствоваться
указаниями документа «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».
Координатор смотра-конкурса «Пропаганда архитектуры»
Ситникова Елена Владимировна
тел. моб. 8 913 808 6150, e-mail: tomskzodchestvo4@mail.ru.

11
Приложение 1

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»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
ПРОПОГАНДЫ АРХИТЕКТУРЫ 2017-2019 ГОДОВ
Вид и название работы_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Год создания_______________________________________________________________
Форма издания (бумажное/электронное)________________________________________
Тираж (для книжных изданий) ________________________________________________
Издательство (для книжных изданий)__________________________________________
Название сайта (для электронных изданий)______________________________________
Авторский коллектив (Фамилия И.О., должность):

Рук. авторского коллектива (автор)

Ф.И.О. __________________________

Дата ____________________________

Подпись ________________________

