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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и устанавливает порядок проведения конкурса, условия,
предусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки результатов
работы, место, срок и порядок их представления, размер и форму награды, а
также порядок и сроки объявления результатов конкурса. Конкурс является
частью проекта «Космотопия», направленного на.
1.2. Открытый
публичный
конкурс
архитектурно-концептуальных
«Космотопия - космическая деревня» проводится в целях:

проектов

1.2.1. поиска оптимальных вариантов организации поселков временного и
постоянного проживания различного функционального назначения в
классификации «Умный поселок»,
1.2.2. нахождения архитектурно-планировочных решений сельского жилища,
основываясь, как на традициях, так и на современных технологиях,
позволяющих обеспечить комфортное проживание в загородном доме,
1.2.3. выявления наиболее выразительного инновационного и амбициозного
решения учебно-тренировочного молодежного полигона по разделу
«космонавтика», в сочетании «детско-юношеского технопарка», спортивной
базы, оздоровительного лагеря,
1.2.4. использования энергоэффективных конструкций и материалов местного
происхождения (исходя из географических условий) – торф, камыш, сено,
дерево и пр.,
1.2.5. применения передовых строительных технологий, включая мембранные,
надувные и 3D-печать,
1.2.6. придания территории неповторимого ландшафтного дизайна с внедрением
новых приемов и методов оформления парковых зон.
1.3. Устроители
конкурса:
ООО
"Монза-эко"
https://monza-eco.ru/main/,
Некоммерческое партнерство "Союз МЖК" www.мжк.рф, ООО «Дорога в
космос» https://www.highwayintospace.com. Устроители конкурса образуют
Организационный комитет конкурса.
1.4. Каждый участник конкурса может представить по одному проекту в каждой
номинации, отвечающий требованиям раздела 4 настоящего Положения.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Оргкомитет разрабатывает программу проведения конкурса и формирует
компетентную экспертную комиссию – жюри конкурса.
2.2. Конкурс проводится за один этап по трем номинациям: 1. «Деревня будущего»,
2. «Космофорт», 3. «Локальный объект» в период с даты подписания пакета
конкурсных документов по 15 сентября 2018 года.
2.3. По итогам определяется победитель в каждой номинации, получивший
наибольшее количество баллов.
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2.4. Итоги конкурса подводятся в течение 15 календарных дней с даты завершения
конкурса.
2.5. Результаты публикуются в интернет пространстве (сайтах организаторов,
страницах в соцсетях), а также в печатных изданиях местного и федерального
уровней.
2.6. Церемония награждения состоится в период Всемирной недели космоса 04-10
октября 2018 года. О дате, времени и месте проведения церемонии награждения
будет сообщено дополнительно.
2.7. Все участники награждаются сертификатами, победители конкурса - денежными
призами. По итогам конкурса формируется авторский коллектив для реализации
проекта.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
3.1. К участию в конкурсе приглашаются частные лица от14 лет, интересующиеся
темами жилища нового типа, моделированием планетарных станций, а также
возрождения российской глубинки. Заявки подаются от имени индивидуального
участника или творческой группы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ НА КОНКУРС

4.1.

Работы должны содержать проекты построек (стадия эскизный проект - «ЭП»
для номинаций 1,2; для номинации 3 возможны стадии «П» и «РП»), их
пространственную организацию, а также ландшафтный дизайн территории.

4.2.

Архитектурный проект должен максимально способствовать реализации
основной идеи «Космотопия – космическая деревня» (Приложение 1), причем
представленное организаторами «Техническое задание» (Приложение 2)
является основой, а не жесткими рамками, ограничивающими творчество
участников.

4.3.

Представляемые проекты должны учитывать природные, исторические и
архитектурные особенности местности (Приложение 3 – «Карты и описание
участков застройки»).

4.4.

Проекты выполняются в едином стилевом решении. Помпезные
футуристические идеи не рассматриваются! Приветствуется простота
воплощения, то есть ориентация на быструю реализацию.

4.5.

Необходимо предусмотреть круглогодичную эксплуатацию части зданий и
сооружений, а также сезонный вариант (гламур-кемпинг) с использованием
быстровозводимых бунгало, шатров, «иглу».

4.6.

В полной мере должны учитываться интересы маломобильных групп
населения – посетителей и жителей Космотопии, в том числе инвалидов, лиц
пожилого возраста, граждан с малолетними детьми, других лиц с ограниченными
возможностями здоровья /технология «доступная среда»/.

4.7.

К проектам прилагается краткая пояснительная записка.
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4.8.

Ввиду социальной значимости данного проекта, а также для дальнейшей
публичной демонстрации предлагается выполнить конкурсные работы с
высочайшим профессиональным качеством, используя разнообразные
цифровые технологии.

4.9.

В целях обеспечения объективности при оценке проектов каждому
конкурсному проекту присваивается обозначение в виде шифра. Шифр
представляет собой комбинацию из заглавной буквы алфавита русского языка и
6 цифр от 0 до 9, который присваивается своему проекту участником. Пример
шифра: «Е-637920». Шифр указывается на всех файлах проекта и в Заявке на
участие в конкурсе (Приложение 4).

4.10.
Заявка направляется по одному из указанных ниже электронных адресов:
sytrekker@gmail.com и mgk54@mail.ru В графе «тема» необходимо указать: «На
конкурс «Космотопия – космическая деревня».
4.11.

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1.

Конкурсные материалы оформляются в виде электронных планшетов с
разрешением не менее 150 dpi, в формате JPG или PDF. 3D видео – анимация
желательна. При необходимости допускается оформлять пояснительную записку
отдельным файлом в формате DOC (не более 1000 слов).

5.2.

Не допускается размещение каких-либо пометок или другой информации
способствующей определению авторства работ.

5.3.

Допускается применение любой архитектурной графики.

5.4.

Все текстовые материалы выполняются на русском языке.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УЧАСТНИКАМИ

6.1. Участники высылают конкурсные материалы по вышеуказанным электронным
адресам или на съемном диске почтой по адресу: 117628 Москва,
Старобитцевская ул. дом 11. Срок подачи материалов – до 15 сентября 2018
года.
6.2. Конкурсные материалы, выполненные или представленные с нарушением
требований настоящего Положения, а также присланные позже указанного срока
не рассматриваются!
6.3. Вопросы по Конкурсу можно задать представителям оргкомитета по
вышеуказанным адресам анонимно. А также по телефонам +7 (916) 4562707 и
+7(495) 711-45-45
6.4. За развитием проекта можно следить на сайтах организаторов.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
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7.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших конкурсных работ,
организаторами Конкурса создается экспертная комиссия (жюри). Состав
комиссии оглашается по завершении приема работ на сайтах организаторов.
7.2. Оценка каждого проекта осуществляется экспертной комиссией конкурса путем
присвоения баллов по десятибалльной системе каждым членом жюри.
7.3. Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество
баллов по итогам конкурса.
7.4. Если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов, то решение о
Победителе конкурса принимается Председателем экспертной комиссии.

8. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАВЕРШЕНИЕ КОНКУРСА

8.1. Результаты конкурса оформляются протоколом о результатах конкурса, в
котором содержатся оценка представленных архитектурных концепций, решение
об определении победителей (лауреата и дипломантов), выплате премий и
вручении дополнительных видов поощрений участникам конкурса, а также иные
предусмотренные настоящей документацией сведения.
8.2. Организаторы оставляют за собой право использования всех представленных на
конкурс работ в образовательных, научных или практических целях с
обязательной ссылкой на авторов проекта. Победитель Конкурса, получивший
премию, будет рассматриваться оргкомитетом в качестве участника проектных
работ на последующих этапах проектирования, с соответствующим
вознаграждением на договорной основе. Организаторы также вправе предложить
лауреатам и дипломантам формирование авторского пула.
8.3. Всю ответственность за использование работ, авторские права на которые не
принадлежат участникам конкурса, несут непосредственно сами участники,
заявившие данные работы к участию в конкурсе.
8.4. Факт предоставления работ на конкурс означает согласие с условиями
настоящего Положения об открытом публичном конкурсе архитектурных
проектов «Космотопия – космическая деревня».
9. ПРИЗОВОЙ ФОНД
9.1. Каждому участнику конкурса будет вручен сертификат участника открытого
публичного конкурса архитектурных проектов «Космотопия - космическая
деревня».
9.2. Оргкомитет определил, что победители в номинациях являются лауреатами
конкурса «Космотопия - космическая деревня». Лауреаты награждаются
дипломами и денежными премиями в размере:
9.2.1. В номинации «Деревня будущего» - 70000 (семьдесят тысяч) рублей;
9.2.2. В номинации «Космофорт» - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
9.2.3. В номинации «Локальный объект» - 30000 (тридцать тысяч).
9.3. Премии выплачиваются в течение 15 банковских дней после оглашения итогов
конкурса.

5

9.4. Лауреаты приглашаются к дальнейшей реализации проекта на договорной
основе.
9.5. Участники, работы которых отмечены членами жюри, как особенно выдающиеся,
являются дипломантами конкурса «Космотопия - космическая деревня».
Дипломанты награждаются грамотами и памятными знаками.
Приложения:
(1) Пояснительная записка «Космотопия - космическая деревня»
(2) Техзадание на разработку эскизного проекта
(3) Карты и описание участков застройки
(4) Заявка на участие в конкурсе

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«Дорога в космос»

Председатель Совета некоммерческой
организации Союз МЖК

С. Ешанов

Контактные данные организаторов:
ООО «Дорога в космос» 141160 Звёздный городок, Московской области, 20-146
Генеральный директор: Ешанов Сергей Николаевич

8 (916) 456-27-07

НП «Союз МЖК» 117628 Москва, ул. Старобитцевская, 11
Председатель Совета: Пилипешин Николай Анатольевич 8 (945) 711-45-45
ООО «Монза-эко» 157011 д. Курилово, Костромской области, Буйский р-н, д.17
Собственник: Пилипешин Николай Анатольевич 8 (945) 711-45-45
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