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XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗОДЧЕСТВО В СИБИРИ – 2019»
ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе творчества архитектурных коллективов и
мастерских
Цель смотра – выявление и пропаганда лучших архитектурных
коллективов и мастерских, поощрение их сотрудников, дальнейшее
развитие и пропаганда архитектуры и строительства Сибири.
К участию приглашаются проектные институты, бюро, студии и
мастерские, а также отдельные творческие коллективы.
ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ должен наиболее полно
характеризовать творчество архитектурного коллектива или мастерской и
включать в себя: иллюстративные материалы, демонстрирующие
творческую направленность представляемого коллектива; название
проектной и строительной организации; авторский коллектив; для
построек – обязательно фото с натуры.
Экспозиционные материалы можно подавать в электронном видена адрес
электронной почты координатора смотра-конкурса (см. ниже), в формате
TIF с разрешением 300 dpi. Материалы, поданные в электронном виде,
распечатываются и готовятся к экспозиции оргкомитетом.
Площадь экспозиционного материала не ограничивается. Планшеты и
подрамники должны быть готовы к экспозиции. Оформление
рекомендуется выполнять по требованиям Международного фестиваля
«Зодчество», г. Москва (см. Приложение 2).
Заявки на участие в смотрах-конкурсах и регистрационный сбор
принимаются до 18.00 час. 28 мая 2019 года
(см. Приложение 1) или на сайте tomskzodchestvo.ru отдельно на каждый
архитектурный коллектив или мастерскую. К заявке прикладываются
иллюстративные изображения, представленные на планшетах, в
электронном виде, отдельными файлами в формате TIF с разрешением 300
dpi, для каталога.
Работы без заявок или с заявками без оплаты регистрационного
взноса в конкурсе не участвуют.
Экспозиционный материал в электронном виде
для распечатывания представляется до 18.00 час. 28 мая 2019 г.
на адрес электронной почты координатора смотра-конкурса (см. ниже).
Готовый экспозиционный материал может быть представлен
самостоятельно до 18.00 час. 10 июня 2019 г.
по адресу:
634050, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 78,
Департамент архитектуры и строительства Томской области
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Жюри имеет право рекомендовать архитектурные коллективы или
мастерские, удостоенные наград смотра-конкурса, к участию в XXVII
Международном Фестивале «Зодчество-2019» в г. Москве.
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
указаниями документа «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».

руководствоваться

Координатор смотра-конкурса творчества архитектурных коллективов и
мастерских
Семынина Ирина Юрьевна
тел. моб. 8 952 802 2668, e-mail: tomskzodchestvo5@mail.ru.
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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
ТВОРЧЕСТВА АРХИТЕКТУРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
И МАСТЕРСКИХ
Раздел смотра-конкурса _______________________________________________________
Номинация _________________________________________________________________
Количество планшетов _______________________________________________________
Организация СА России _______________________________________________________
Проектная организация, фирма _________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________________
Телефон: ________________ Факс: _______________E-mail: ________________________
Приложения: ______________________________
Авторский коллектив (Фамилия И.О., должность):

№ и дата платёжного документа _________________________________________
Рук. проектной организации

Ф.И.О. __________________________
Подпись ________________________

Рук. авторского коллектива (автор)

Ф.И.О. __________________________

Дата ____________________________

Подпись ________________________

