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Федеральная программа по строительству и реконструкции школ, рассчитанная
до 2025 года, предусматривает выделение огромных средств для ее реализации.
Конкурс Build School Project, проводимый в рамках первой международной выставки
«Build School» призван обеспечить скорейшее воплощение в жизнь лучших
архитектурных проектов дошкольных и школьных зданий.
Одновременное проведение конкурса и выставки создаст условия профессионального
диалога между проектировщиками, строителями, заказчиками, инвесторами. Участие
официальных делегаций из федеральных и региональных профильных министерств и
ведомств будет способствовать распространению лучших практик по проектированию,
строительству и внедрению современных технологий в массовое строительство
дошкольных и школьных зданий по всей России.
Организаторы:

Разделы:

Союз архитекторов России
и Союз московских архитекторов.

«Постройки» и «Проекты».
Тематика: новое строительство, реконструкция,
модернизация.

При поддержке:

Номинации в каждом разделе:

Минстроя России, Минобрнауки России,
Комплекса градостроительной политики
и строительства города Москвы, Москомархитектуры,
НИЦ «Строительство», Российской академии
архитектуры и строительных наук.

1. Лучшее объемно-планировочное решение
объектов нового строительства.
2. Лучшее решение модернизации существующих
зданий.
3. Лучшее решение дизайна интерьера, деталей
и элементов зданий.
4. Инновационные и энергоэффективные решения.
5. Лучшее решение по благоустройству территории.

Цель смотра-конкурса:
- определить лучшие проекты и постройки школ
и детских садов, отвечающие современным
требованиям к образовательным учреждениям,
- обменяться отечественным и мировым опытом,
- способствовать выполнению федеральной
программы по строительству новых и модернизации
существующих школьных зданий,
- способствовать реализации лучших проектов
дошкольных и школьных зданий,
- способствовать развитию отечественного бизнеса.

К участию приглашаются:
авторские коллективы и бюро, архитекторы
и дизайнеры, студенты, строительные организации,
девелоперские и инвестиционные компании.

Представляются:
типовые и индивидуальные проекты и
постройки дошкольных и школьных зданий общеобразовательных и профильных учреждений,
специализированных, для детей с ограниченными
возможностями, спортивных, музыкальных,
художественных, блоков начальных классов (БНК),
пристроек к школам и т.д.
Проекты могут быть представлены
авторами, отделениями Союза архитекторов России,
заказчиками, производителями строительных
и отделочных материалов и оборудования,
строительными организациями, образовательными
учреждениями, девелоперами, инвесторами и т.д.

BUILD 2017
SCHOOL
PROJECT

Смотр-конкурс проводится в 1 этап.
Срок подачи работ до 7 августа 2017 года
(включительно).

Выставка конкурсных работ
Москва, ЦВК «Экспоцентр», 26–29 сентября 2017 г. в
павильоне № 5 в дни работы выставки «Build School».
Лучшие работы будут представлены на юбилейном
25-м фестивале «Зодчество 2017» в Гостином Дворе.
Награждение лауреатов: 28 сентября в ЦВК
«Экспоцентр» в павильоне № 5.

Награды
Лауреаты конкурса награждаются памятными
дипломами и призами Союза архитекторов России и
Союза московских архитекторов.
Гран-при - победитель в разделе «Постройки».
Дипломы вручаются в разделах «Проекты» и
«Постройки»:
- Золотой диплом,
- Серебряный диплом,
- Бронзовый диплом.
Партнеры конкурса имеют возможность присуждения
собственных призов.

Участие
Для участия в смотре-конкурсе необходимо отправить
следующую информацию на info@buildschool.ru:
- Заявку на участие и Приложение к заявке.
- Экспозиционный материал,
- Краткую аннотацию с описанием объекта - 1
страница (формат А4) в отдельном файле формата
doc, docx.

Экспозиционный материал
Экспозиционный материал должен включать:
- Информационное поле (оставить сверху планшета
«чистую» полосу 15 см по высоте, заполняется
Организатором смотра-конкурса на основании заявки
участника);
- Общий вид объекта (фото с натуры или объёмное
изображение);
- Графические проекции (ситуационный план,
планы, фасады, разрезы и прочие), наиболее полно
раскрывающие основную идею (на усмотрение
автора).
Материалы к выставке распечатывают организаторы
конкурса.

Требования к представляемым материалам:
- экспозиционные материалы представляются в
электронном виде - графический файл формата
TIF размером 95х140 (h) см с разрешением 150 dpi
(расположение вертикальное);
- экспозиция одной работы – не менее 2-х планшетов.

Регистрационный взнос
Взнос за участие в конкурсе – 25.000 рублей
за 2 планшета, каждый последующий планшет –
10.000 руб. НДС не облагается.
Включает: распечатку конкурсных работ на планшетах,
публикацию в каталоге (1 полоса формата А4),
организацию экспозиции в ЦВК «Экспоцентр», аренду
выставочных конструкций, размещение информации
на сайтах САР, СМА, выставки «Build School»
и информационных партнёров.
Оплата производится до 1 августа 2017 г.
После получения уведомления об оплате работа
включается в список участников Конкурса.
Публикация рекламы в каталоге (по желанию):
1 полоса - 30.000 руб.
Распечатанные конкурсные работы являются
собственностью Организатора и могут быть
использованы на усмотрение Организатора, в том
числе для передвижных выставок по регионам России
и за рубежом, для публикаций в СМИ и т.п.
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Заявка на участие
Полное название организации плательщика или Ф.И.О. физического лица

Юридический адрес (с почтовым индексом)

Фактический адрес (если отличается)

Телефон

Email

Ответственное лицо (Ф.И.О., служебный и мобильный телефоны, e-mail)
Банковские реквизиты (только для юридических лиц)

Р/С

К/С

Банк

Город

БИК

ИНН

КПП

Паспортные данные (для физических лиц): серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации

Название работ
Минимум два планшета
на каждую работу
Количество работ

Общее количество планшетов

Оплату гарантируем по предложенным расценкам и в установленные сроки.

Руководитель организации Должность, Ф.И.О.

Дата
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Приложение / Работа 1
Раздел конкурса

Номинация

Постройка

1. Лучшее объемно-планировочное решение объектов нового строительства.

Проект

2. Лучшее решение модернизации существующих зданий.
3. Лучшее решение дизайна интерьера, деталей и элементов зданий.
4. Инновационные и энергоэффективные решения.
5. Лучшее решение по благоустройству территории.

Название и месторасположение объекта

Дата сдачи объекта в эксплуатацию (в разделе Постройки)

Авторский коллектив (включая руководителя авторского коллектива)

Проектная организация (полное название организации, Ф.И.О. и должность руководителя, телефон, сайт)

Строительная организация (не обязательно)

Заказчик, инвестор (не обязательно)
ВНИМАНИЕ! Приложение к заявке пересылается в формате PDF (без подписи и печати)
и в сканированном виде с оригинальной печатью и подписью.

Руководитель Должность, Ф.И.О.

Дата
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Приложение / Работа 2

Заполняется при наличии
нескольких работ

Раздел конкурса

Номинация

Постройка

1. Лучшее объемно-планировочное решение объектов нового строительства.

Проект

2. Лучшее решение модернизации существующих зданий.
3. Лучшее решение дизайна интерьера, деталей и элементов зданий.
4. Инновационные и энергоэффективные решения.
5. Лучшее решение по благоустройству территории.

Название и месторасположение объекта

Дата сдачи объекта в эксплуатацию (в разделе Постройки)

Авторский коллектив (включая руководителя авторского коллектива)

Проектная организация (полное название организации, Ф.И.О. и должность руководителя, телефон, сайт)

Строительная организация (не обязательно)

Заказчик, инвестор (не обязательно)
ВНИМАНИЕ! Приложение к заявке пересылается в формате PDF (без подписи и печати)
и в сканированном виде с оригинальной печатью и подписью.

Руководитель Должность, Ф.И.О.

Дата
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Приложение / Работа 3

Заполняется при наличии
нескольких работ

Раздел конкурса

Номинация

Постройка

1. Лучшее объемно-планировочное решение объектов нового строительства.

Проект

2. Лучшее решение модернизации существующих зданий.
3. Лучшее решение дизайна интерьера, деталей и элементов зданий.
4. Инновационные и энергоэффективные решения.
5. Лучшее решение по благоустройству территории.

Название и месторасположение объекта

Дата сдачи объекта в эксплуатацию (в разделе Постройки)

Авторский коллектив (включая руководителя авторского коллектива)

Проектная организация (полное название организации, Ф.И.О. и должность руководителя, телефон, сайт)

Строительная организация (не обязательно)

Заказчик, инвестор (не обязательно)
ВНИМАНИЕ! Приложение к заявке пересылается в формате PDF (без подписи и печати)
и в сканированном виде с оригинальной печатью и подписью.

Руководитель Должность, Ф.И.О.

Дата
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Организатор
Союз архитекторов России
Союз московских архитекторов
+7 (495) 691-86-60
+7 (495)697-49-01
info@buildschool.ru
www.buildschool.ru

При поддержке:
Минстрой России,
Минобрнауки России,
Комплекс градостроительной
политики и строительства города
Москвы, Москомархитектура,
НИЦ «Строительство»,
Российская академия
архитектуры и строительных наук.

Москва,
26–29 сентября 2017

