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ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ АРХИТЕК-
ТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ (ДО 35 ЛЕТ) И 
СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНЫХ ВУЗОВ НА 
РАЗРАБОТКУ КОНЦЕПЦИИ РЕНОВАЦИИ 
КВАРТАЛА 20-21 РАЙОНА

ЧЕРЁМУШКИ
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ И КОМИТЕ-
ТА ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ Г. МОСКВЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
В последнее время в Москве вопрос реновации стоит особенно остро. 

Существующие градостроительные программы подразумевают уча-

стие ведущих специалистов в области архитектуры и градострои-

тельства в вопросе переосмысления и выработки нового подхода к 

проектированию на уже сложившихся территориях. Сложная градо-

строительная ситуация подразумевает комплексный подход к проек-

тированию, позволяющий не только учитывать существующие сцена-

рии, но и прогнозировать развитие городской среды в будущем.



2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Конкурс является открытым всероссийским с международным участи-

ем. К участию в нем допускаются дипломированные архитекторы и сту-

денты архитектурных вузов и факультетов (авторские коллективы), со-

гласные с программой и условиями конкурса и зарегистрировавшиеся 

в качестве участников конкурса.

Регистрационный взнос составляет 3 000 рублей – см. приложение 2. 

Участники конкурса получают право участвовать во всех мероприятиях, 

проводимых в рамках фестиваля «Перспектива» с дополнительной ре-

гистрацией на конкретное мероприятие.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Конкурс является открытым всероссийским с международным уча-

Предметом Конкурса является Архитектурно-градостроительная кон-

цепция - архитектурно-градостроительное видение реновации жилищ-

ного фонда в Москве на примере квартала 20-21 района Черемушки.

ЦЕЛИ КОНКУРСА
Конкурс проводится с целью поиска новых актуальных идей и подходов, 

а так же поиску новаторских и экспериментальных решений в развитии 

городского пространства;

•  Определение оптимальных подходов к решению комплексной 

задачи формирования комфортной жилой среды при реновации 

жилищного фонда;

•  Выработка и апробация планировочных и объемно-простран-

ственных принципов реновации и архитектурных идей;

•  Поиск и поддержка молодых талантливых архитекторов и вовле-

чение их в практическую архитектурно-градостроительную дея-

тельность;

•  Использование результатов конкурса при проектировании и ре-

ализации на пилотных площадках реновации жилищного фонда.
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ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Разработка архитектурно-градостроительной концепции реновации 

городской площадки на примере квартала 20-21 района Черемушки.

Выбор наилучших, наиболее отвечающих Техническому заданию и Кон-

курсным критериям, архитектурно-градостроительных концепций.

1 ПРОГРАММА КОНКУРСА
1.1           Конкурс проводится по единым правилам и условиям, которые 

разрабатываются организатором конкурса. Правила и условия яв-

ляются обязательными для всех участников конкурса.

2 УСЛОВИЯ КОНКУРСА
  ПРОЕКТ ДОЛЖЕН МАКСИМАЛЬНО ПОЛНО РАСКРЫВАТЬ 

АВТОРСКИЙ ЗАМЫСЕЛ И ДОНЕСТИ ГЛАВНУЮ ИДЕЮ.

В концепции реновации в первую очередь необходимо учитывать сло-

жившийся контекст: существующая застройка, сложившиеся пешеход-

ные и транспортные связи, социальная инфраструктура, функции, до-

стопримечательности и другие места притяжения.

 В конкурсных предложениях, новая застройка должна создавать 

дружелюбный фронт для сохраняемых территорий. 

 Этажность новой застройки не должна затенять существующие 

дома и блокировать визуальные связи. Необходимо со вниманием отне-

стись к формированию примыкания к сохраняемой застройке.

2.1  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРОЕКТА:
• Генплан масштаб 1:2000

• Схема размещения социальной инфраструктуры;

• Схема озеленения;

• Схема этажности;

• Схема транспорта;

•  Сводная схема размещения социальной инфраструктуры и озе-

ленения;

•  Пояснительная записка, раскрывающая основные идеи проекта 

(не более 3000 знаков);

• Основные ТЭПы.
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ВИЗУАЛИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
• Въезд в квартал (вид на квартал издалека)

• Двор

• Сквер/парк

Формат подачи работ — 1-2 планшета 1400х900мм вертикальное рас-

положение, в электронном виде (растровый файл JPG или  PDF, 200 dpi, 

размер файла не более 20 Mb), без сжатия.

Схема графического оформления проектных материалов — см. приложение 3.

2.2  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
•  Новизна подхода и раскрытие потенциала многофункциональ-

ной застройки.

•  Реалистичность предложенных архитектурных, конструктивных 

и инженерных решений.

•  Создание комфортной среды и качественного пространства для 

жизни, работы и отдыха.

•  Экономичность, энергоэффективность и экологичность проект-

ного предложения.

•  Комфортная типология застройки (высотность, видовые характе-

ристики, дворовые пространства). Сохранение и развитие осо-

бенностей ландшафта, максимальное сохранение и использова-

ние природных объектов.

•  Создание открытой, динамичной, комфортной и качествен-

ной городской среды, способствующей взаимодействию между 

людьми и развитию горизонтальных связей

• Проницаемость жилых территорий.                                                                     

•  Соответствие действующим нормам (строительные правила, по-

жарные требования, санитарно-гигиенические правила и нормы 

и др.)

•  Технические возможности реализации проектного предложения

•  Интеграция в существующую транспортную сеть с учетом поэ-

тапного развития внешней транспортной инфраструктуры

•  Удобная транспортная доступность объектов социальной инфра-

структуры.  
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2.3  Организаторы конкурса имеют право снять с рассмотрения про-

екты, не соответствующие требованиям программы и условиям 

конкурса.

2.4  Условиями конкурса предусмотрены следующие денежные 

пре- мии и награды:

Одна первая премия — 100 000 руб.
Одна вторая премия — 60 000 руб.
Две третьих премии — 40 000 руб.

Жюри и организаторы конкурса имеют право присудить специальные 

награды за отдельные достижения и удачные решения.

Спонсоры конкурса вправе присудить свои призы и награды.

Проекты, получившие премии и специальные награды, будут опублико-

ваны в средствах массовой информации информационных партнеров.

2.5  Для подведения итогов конкурса создается жюри из ведущих 

российских и зарубежных архитекторов.

Полный состав жюри будет опубликован не позднее 25 марта 2018г.

Председатель жюри выбирается на первом заседании жюри простым 

большинством голосов. Принятые решения жюри оформляются прото-

колом с подписями всех членов жюри, участвовавших в заседании. При 

разделении голосов поровну голос председателя считается решающим.

2.6  Регистрация участников проводится до 28 февраля 2018 г. путем 

заполнения регистрационной формы по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1n5JWMjiZXlIIKHG3VcP3Zz-1Wak_fdZWHbllx6yCVrU

2.7  Организатор конкурса берет на себя изготовление (вывод) вы-

ставочных материалов (планшетов) конкурсных проектов.
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2.8  Файлы с работами должны быть присланы на файлообменник 

(например http://ifolder.ru/ или http://files.mail.ru или любой дру-

гой)

  Полученную ссылку переслать на почту moskvarch@mail.ru со 

всеми контактными данными участника конкурса.

2.9
СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ:

Опубликование программы и условий конкурса

— 25 января 2018 г.

Регистрация участников конкурса

— до 28 февраля 2018 г.

Вопросы участников

— до 12 марта 2018 г.

Ответы участникам

— до 16 марта 2018 г.

Подача конкурсных проектов

— 26 марта 2018 г.

Оценка конкурсных работ экспертами

— 29 марта–05 апреля 2018 г.

Открытие выставки конкурсных проектов

— 05 апреля 2018 г.

Работа жюри

— 09 апреля 2018 г.

Подведение итогов и объявление результатов конкурса

— 12 апреля 2018 г. 

Будут проведены 2 вводных семинара для участников конкурса. 

Дата проведения семинаров будет объявлена дополнительно.


