
1 

 

АРХИТЕКТОН 2017 

Ежегодный региональный архитектурный смотр-конкурс с международным участием 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

Цели смотра-конкурса:  

 Поощрение наилучших с точки зрения архитектурного сообщества произведений 

архитектуры в регионе за текущий и предшествующий годы. 

 Пропаганда архитектуры как профессии и как искусства среди широкой региональной 

общественности. 

 Привлечение внимания девелоперов, инвесторов и других потенциальных заказчиков к 

лучшим произведениям архитектуры для повышения качества архитектурного заказа. 

 Привлечение общественного внимания к архитекторам и фирмам, лучшим с точки зрения 

профессионального цеха. 

Организатор: 

Региональная общественная творческая организация Союза архитекторов России «Санкт-

Петербургский Союз архитекторов». 

Участники смотра-конкурса 

 Архитекторы и архитектурные компании, зарегистрированные в С.-Петербурге и 

Ленинградской области. (Группа 1) 

 Архитекторы и архитектурные компании, зарегистрированные на территории Северо-

Западного округа Российской Федерации. (Группа 2) 

 Архитекторы и архитектурные компании, зарегистрированные на территории четырех стран 

Балтии – Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии. (Группа 3) 

 Архитекторы и архитектурные компании, зарегистрированные на любой территории и 

выполнившие архитектурный объект в административных границах С.-Петербурга (только для 

номинации «постройка»). 

Время и место проведения: 

Выставка Смотра-конкурса АРХИТЕКТОН-2017 проводится в Доме Архитектора по адресу 

СПб, Большая Морская ул.52 с 28 сентября по 8 октября.  

Номинации: 

1. «Постройки» Две номинации: 

- Здание или комплекс с преимущественно общественной функцией. 

- Здание или комплекс с преимущественно жилой функцией. 

2. «Проекты» Две номинации: 

- Здание или комплекс с преимущественно общественной функцией. 
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- Здание или комплекс с преимущественно жилой функцией. 

3. «Реализация или проект в области ландшафтной архитектуры». 

4. «Реализация или проект в области реставрации». 

5. «Реализация проекта интерьера или решения внутреннего пространства постройки» 

6. «Проект или постройка» - авторство молодых архитекторов (до 35 лет включительно) 

7. «Дипломный проект специалиста, магистра или бакалавра архитектуры». 

8. «Специализированное издание в области архитектуры». 

Награждения по номинациям: 

1. На смотре-конкурсе «АРХИТЕКТОН» в каждой номинации награждаются те работы, 

которые наилучшим образом соответствуют и служат заявленным целям смотра. 

2. Высшая награда конкурса «Гран-при» - мраморная модель композиции Казимира Малевича 

«АРХИТЕКТОН» - присуждается решением жюри в одной из двух номинаций «Постройки». 

3. Кроме высшей награды, в каждой из номинаций присуждаются решением жюри дипломы – 

золотой, серебряный и бронзовый за относительно лучшие работы. 

4. Жюри имеет право изменить число дипломов в отдельных номинациях в зависимости от 

числа поданных работ в данных номинациях. 

Специальные награждения (Присуждаются по инициативе спонсоров): 

- Приз клуба партнеров Союза архитекторов. 

- Призы Гильдии Управляющих Девелоперов и строительного бизнеса 

- Приз Гильдии Архитекторов и Инженеров Петербурга. 

Порядок участия: 

1. В номинациях с 1 по 6 участие в смотре-конкурсе платное. Размер оплаты составляет  

5 000,00 (Пять тысяч рублей) за одну работу.  

Каждый участник представляет не более двух работ в одной номинации. 

2. Потенциальный участник смотра-конкурса подает заявку на участие, в которой указывает 

наименование работы, основные характеристики представляемого на смотр объекта (1-2 

иллюстрации, текст 400-500 знаков), номинацию смотра, краткие (400-500 знаков) сведения 

о заявителе, адрес собственного сайта, контакты (Адрес, телефоны и адрес электронной 

почты) и платежные реквизиты. Срок подачи заявки различный для разных групп 

участников – не позднее 21 дня для групп 2, 3 и 4 –  и 14 дней для группы 1 – до 

объявленной даты открытия смотра. Форма подачи заявки – электронное письмо в адрес 

Организатора смотра (arcunion@mail.ru) с пометкой «АРХИТЕКТОН 2017».  

3. Организатор оценивает заявку и выставляет счет на оплату участия в случае согласия. 

Организатор оставляет за собой право отклонять заявки без объяснения причин. 

4. Заявитель оплачивает счет не позднее чем за 7 дней до начала смотра. Иностранные 

участники оплачивают свое участие через доверителей зарегистрированных на территории 
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Российской Федерации. Не оплаченные участниками работы снимаются с участия в 

конкурсе.  

5. Участники, получившие согласие Организатора и оплатившие участие в смотре, доставляют 

свои работы по адресу, сообщенному Организатором за 3 дня до начала смотра.  

6. Для участников групп 2 и 3 возможно представление работ средствами электронной почты 

по индивидуальной заявке. При этом такая заявка должна быть представлена совместно с 

заявкой на участие.  

7. Во всех случаях в электронном виде выставочные материалы работ смотра остаются в 

распоряжении Организатора и участнику не возвращаются.  

 

Экспозиция: 

1. Каждая работа представляется участниками на двух планшетах из пенокартона размером 

1000 х 1000 мм толщиной 10мм. без рамок и в электронной форме на диске или по 

электронной почте. 

- требования к электронной информации – JPEG, CMYK, 150 точек на дюйм качество 12. 

Информация высылается на электронный адрес arcunion@mail.ru с пометкой 

«АРХИТЕКТОН 2017». 

2. Организатор оставляет за собой право принятия решения о размещении каждой работы с 

целью обеспечения оптимальных условий работы жюри. 

3. Адрес размещения выставки работ смотра: «Дом Архитектора» 190000, Санкт-Петербург, 

ул. Большая Морская, д.52. В случае изменения адреса выставки организатор, информирует 

об этом всех участников заранее. 

Жюри:  

1. Жюри смотра формируется Организатором из членов Союза архитекторов России и из 

членов национальных архитектурных объединений, допущенных к участию стран на 

принципах высоких личных профессиональных качеств, достаточного опыта работы в 

профессии и безупречной общественной репутации. Одним из членов жюри Организатор 

назначает победителя (автора или руководителя авторского коллектива) смотра в 

предшествующем году в номинации «Постройки» - «Гран-при». 

2. В принятии решения жюри руководствуется вышеназванными принципами награждения. 

3. Число членов жюри – не менее 9 и не более 13 человек . При формировании списка членов 

жюри Организатор назначает резервных членов в числе двух человек. Организатор также 

назначает секретаря жюри, который не является его членом. 

4. Председатель жюри выбирается на заседании жюри и, который по согласованию с его 

членами, устанавливает процедуру принятия решений.  

5. Решения жюри фиксируется протоколом, который ведется его секретарем. 
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Анонсирование результатов: 

1. Результаты смотра-конкурса «АРХИТЕКТОН» анонсируются председателем жюри на пресс-

конференции, которую Организатор созывает на согласованное время окончания работы 

жюри. 

2. Вручение наград смотра-конкурса производится Организатором в согласованный срок –  как 

правило, на расширенном заседании Правления С.-Петербургского Союза архитекторов, 

посвященному Международному дню Архитектора (первый понедельник октября). 

3. Организатор публикует результаты смотра-конкурса в бюллетене «Архитектура Петербурга» 

и готовит пресс-релиз для предоставления в другие средства массовой информации. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

«Постройка» – объект, принятый в эксплуатацию в период года проведения смотра или годом 

ранее.  

«Проект» – проектная документация, выполненная в период года проведения смотра или годом 

ранее. 

«Дипломный проект» – соответствующий определению проект, защищенный в год проведения 

смотра. 

«Лучший проект или реализация интерьерных решений» 

«Специализированное издание» – монография или периодическое издание, посвященное 

вопросам архитектуры и изданное не ранее, чем за два года до проведения смотра. 

Призы Гильдии управляющих девелоперов (ГУД) строительного бизнеса вручаются от имени 

ГУД и строительных компаний.  

 

Президент СПб Союза архитекторов        О.С. Романов 

 

Вице-президент СПб Союза Архитекторов, 

куратор Международной и выставочной  

деятельности СПбСА               С.В. Гайкович 

  

 

Справки и разъяснения по содержанию настоящего Положения можно получить в канцелярии 

С.-Петербургского Союза архитекторов или по тел. +7 812 3127039, +7 812 3120400, или 

электронным письмом на адрес arcunion@mail.ru  
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