


1. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 

Организатором Профессионального конкурса на лучший проект – 2019 (далее – Конкурс) 

является Ассоциация саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» (далее – Ассоциация СРО «РОП»). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Демонстрация лучших достижений в области градостроительного и архитектурно-

строительного проектирования в России и за рубежом. 

2.2. Содействие внедрению инноваций и прорывных технологий в сферу архитектурной и 

градостроительной деятельности.  

2.3. Привлечение внимания широкой общественности к профессии и результатам проектной 

деятельности.  

2.4. Повышение престижа профессий архитектора-градостроителя, инженера-изыскателя, 

инженера-проектировщика, архитектора-дизайнера, главных архитекторов проекта (ГАП) и 

главных инженеров проекта (ГИП).  

2.5. Развитие института наставничества и поддержка молодых специалистов и студентов. 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Награды присуждаются по следующим номинациям:  

1. Многоквартирные жилые дома.  

2. Социально-культурные и торгово-развлекательные (досуговые) объекты. 

3. Объекты образовательной среды. 

4. Благоустройство территорий, комфортная городская среда. 

5. Фристайл. 

 

Присылая работу на конкурс, участник, тем самым, гарантирует свое авторство и понимает, 

что предоставленные материалы будут находиться в открытом доступе. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются юридические лица вне зависимости от 

организационно-правовой формы и форм собственности и физические лица, 

осуществляющие подготовку и реализацию проектов.  

4.2. К участию в Конкурсе приглашаются студенческие проектные бюро, объединения,  

команды и отдельные студенты профильных вузов.  

4.3. Допускается участие в Конкурсе зарубежных проектных организаций.  

 

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

5.1. Для оценки представленных на Конкурс работ формируется Конкурсная комиссия 

(Приложение 3).  

5.2. Председателем Конкурсной комиссии является Председатель Ассоциации СРО «РОП» 

Алиев Александр Александрович. 

Ответственным секретарем конкурсной комиссии является Коммерческий директор 

компании «Центр проектирования и инженерных изысканий» Волкова Лана Вячеславовна. 

5.3. Состав Конкурсной комиссии формируется по согласованию с председателем 

Конкурсной комиссии.  

5.4. Конкурсная комиссия вправе создавать подкомиссии по номинациям, привлекать 

экспертов для предварительного рассмотрения заявок на участие в Конкурсе. 

 



6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 6.1. Объявление о начале приема заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном 

сайте Ассоциации СРО «РОП» https://sro-a.ru/ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также направляется в адрес профильных ВУЗов по электронной почте.  

6.2. Конкурс проводится с момента его объявления по 01августа 2019 года.  

Заявки на участие в Конкурсе оформляются в соответствии с разделом 7 настоящего 

Положения по форме, указанной в Приложениях 1 и 2 к Положению, и направляются в 

электронном виде (в графическом формате (отсканированные) и в формате MicrosoftWord) 

до 01 июля 2019 года на адрес электронной почты sro-proekt37@mail.ru.  

6.3. Прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе осуществляет Ассоциация СРО 

«РОП». 

6.4. Конкурсная комиссия при рассмотрении представленных работ вправе запрашивать 

дополнительные материалы и информацию об объектах и компаниях, принимавших участие 

в его проектировании.  

6.5. Подведение итогов Конкурса, а также работа Конкурсной комиссии осуществляются в 

период с 01 июля по 01 августа 2019 года.  

6.6. По итогам заседания Конкурсной комиссии лучшие работы подлежат Публичной 

защите. К Публичной защите допускаются не более 10 работ в каждой номинации. 

6.7. Оглашение итогов заседания Конкурсной комиссии происходит на церемонии 

награждения победителей Конкурса. Дата церемонии будет объявлена на сайте Ассоциации 

СРО «РОП» https://sro-a.ru/. 

6.8. Списки победителей Конкурса публикуются на официальном сайте Ассоциации СРО 

«РОП» https://sro-a.ru/. 

 

7. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

7.1. Заявка в электронной форме на участие в Конкурсе включает в себя:  

 общую форму заявки с указанием контактных данных заявителя (Приложение 1 к 

настоящему Положению);  

 конкурсное предложение, являющееся приложением к общей форме заявки, оформленное с 

учетом требований, изложенных в разделе 8  настоящего Положения (Приложение 2 к 

настоящему Положению);  

 прилагаемые файлы (файлы заявки и конкурсного предложения в формате MicrosoftWord, 

графические материалы в формате jpg, pdf,); 

- видеоматериалы по защите проекта, если участник из другого города и лично на защите 

присутствовать не может. 

7.2. В теме письма обязательно делать пометку «На конкурс» и указывать номинацию, в 

которой заявлена высылаемая работа. 

 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Конкурсное предложение (эскизный проект) должно состоять из текстовой и 

графической части. 

8.2. Конкурсное предложение должно содержать:  описание использованных в проекте 

видов инноваций с обоснованием описываемых видов инноваций (Приложение 5 

Положения). 

8.3. В Конкурсном предложении в обязательном порядке указываются:  

 технико-экономические показатели (ТЭП) проекта;  
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 класс энергоэффективности объекта строительства; 

 экономический эффект от внедрения;  

 использование «зеленых стандартов» (указать, какие именно);  

 использование BIM-технологий (указать, какие именно программные продукты 

используются).  

8.4. Заявки, оформленные без учета требований, изложенных в пунктах 8.1-8.3, не 

допускаются Конкурсной комиссией к участию в Конкурсе. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 

9.1. Оценка представленных на конкурс проектов осуществляется на основании критериев, 

представленных в Приложении 5 к настоящему Положению. 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

10.1. В каждой номинации выявляются проекты-победители, которым присуждаются в 

соответствии с результатами рассмотрения Конкурсной комиссией первое, второе и третье 

места. Допускается, по решению Конкурсной комиссии, присуждение призового места в 

номинации нескольким проектам.  

10.2. Предусматривается дополнительно, по решению Конкурсной комиссии, награждение 

проектов дипломами, а также поощрение премиями и призами, учрежденными 

организаторами и спонсорами Конкурса. 

10.3. Победители Конкурса награждаются ценными призами и/или денежными премиями, по 

решению Конкурсной Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению о 

проведении Профессионального 

конкурса на лучший проект – 2019 

 

 

Заявка на участие в Профессиональном конкурсе на лучший проект - 2019 

 

г. Иваново          «___» _______ 2019 г.  

 

Проект: _______________________________________________________________________ 
(название проекта заполняется на компьютере) 

 

1. Название и ИНН организации или индивидуального предпринимателя / Название ВУЗа 

(для студентов профильных ВУЗов) / ФИО исполнителя (для физических лиц). 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Руководитель организации (ФИО, полное название должности)  

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Номинация  

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Краткое описание проекта, включая инновации, которые обеспечили бы ему успех при 

реализации (по мнению автора) 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Перечень предоставляемых документов и файлов в электронном виде  

1) Файл заявки (в формате Microsoft Word); 

2) Файл конкурсного предложения 

 

6. Контактные данные для связи (телефон, почтовый адрес, e-mail, ФИО ответственного 

лица)  

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Свое авторство на проектную работу гарантирую. В полном объеме принимаю 

ответственность при возникновении ситуации с нарушением авторских прав. 

    Условия конкурса, в том числе, об открытом доступе к материалам представленного 

проекта, принимаю. 

 

Приложения к заявке: 

 1. Конкурсное предложение (в соответствии с требованиями разделов 8 и 9 Положения). 

 2. Дополнительные материалы, в том числе на электронных носителях (файлы заявки и 

конкурсного предложения в формате MicrosoftWord, фотографии, генплан, видеоматериалы 

и т.п.).  

 

Руководитель организации      М.П. 
(Ф.И.О., подпись)  



Приложение 2 к Положению о 

проведении Профессионального 

конкурса на лучший проект – 2019 

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

к заявке на участие в Профессиональном конкурсе на лучший проект - 2019 

 

г. Иваново          «___» _______ 2019 г.  

 

Участник конкурса:____________________________________________________________ 
(название проекта заполняется на компьютере) 

 

Проект: _______________________________________________________________________ 
(название проекта заполняется на компьютере) 

 

1.  Описание использованных в проекте видов инноваций (раздел 8 Положения о Конкурсе)  

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Технико-экономические показатели (ТЭП) проекта 

     Возможно представление ТЭП в виде таблицы 

 

3. Класс энергоэффективности объекта строительства 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Экономический эффект от внедрения 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Использование «зеленых стандартов» (указать, какие именно)  

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Использование BIM-технологий (указать, какие именно программные продукты 

используются)  

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации      М.П. 
(Ф.И.О., подпись)  

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению о 

проведении Профессионального 

конкурса на лучший проект – 2019 

 

 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

1. Алиев Александр Александрович – Председатель комиссии, Председатель Ассоциации 

СРО «РОП». 

 

2. Петрова Наталья Вячеславовна – Заместитель начальника Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации г.Иванова, Главный архитектор г.Иванова. 

 

3. Румянцев Евгений Владимирович – Ректор ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет». 

 

4. Кормашова Елена Руфимовна – директор института Архитектуры, строительства и 

транспорта ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет». 

 

5. Огурцов Валерий Альбертович – и.о. заведующего кафедрой Промышленного и 

гражданского строительства ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет». 

 

6. Огурцов Александр Валерьевич – и.о. заведующего кафедрой Архитектуры и дизайна 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет». 

 

7. Акулова Марина Владимировна - и.о. заведующего кафедрой Строительного 

материаловедения и технологий ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет». 

 

8. Крупнов Евгений Иванович - и.о. заведующего кафедрой Гидравлики, теплотехники и 

инженерных сетей ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет». 

 

9. Хайбуллин Станислав Юрьевич - Зам. директора АГУ «ИВГОСЭКСПЕРТИЗА». 

 

10. Вакина Елена Юрьевна – Генеральный директор компании «Центр независимых 

экспертиз». 

 

11. Лось Сергей Васильевич – Эксперт компании «НИЦ “ЭКСПЕРТИЗА». 

 

12. Кораблев Александр Олегович – Эксперт компании «Центр независимых экспертиз». 

 

13. Логинова Лариса Леонидовна – Зам. директора Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней 

Волги». 

 

14. Постнов Владислав Михайлович – Председатель Ивановского регионального отделения 

общественной организации «Союз архитекторов России». 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Положению о 

проведении Профессионального 

конкурса на лучший проект – 2019 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

1. Тростин Юрий Викторович – Председатель Организационного комитета, Начальник 

Департамента строительства и архитектуры Ивановской области. 

 

2. Кочнев Дмитрий Владимирович – Генеральный директор Ассоциации саморегулируемая 

организация “Региональное Объединение Проектировщиков”. 

 

3. Косорукова Юлия Алексеевна – Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Иванова. 

 

4. Румянцев Евгений Владимирович - Ректор ФГБОУ ВО “Ивановский государственный 

политехнический университет”. 

 

5. Алиев Александр Александрович – Председатель Ассоциации “Региональное 

Объединение Проектировщиков”. 

 

6. Скоробогатов Валерий Александрович – Директор Ассоциации «Союз Изыскателей 

Верхней Волги». 

 

7. Грошева Екатерина Сергеевна – Заместитель Генерального директора Ассоциации СРО 

«Ивановское Объединение Строителей». 

 

8. Волкова Лана Вячеславовна – Коммерческий директор компании «Центр проектирования 

и инженерных изысканий». 

 

 



 

Приложение 5 к Положению о 

проведении Профессионального 

конкурса на лучший проект – 2019 

 

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Группа 

критериев 
Критерии оценки 

Баллы 
Оценка 0-10 0-10 0-10 0-10 

1 Критерии 

оценивания 

«продукта» 

проектной 

деятельности 

 

Наличие партнера проекта      

Актуальность проекта, общественная 

значимость проекта для конкретного 

города, ВУЗа или конкретной целевой 

группы, на которую он направлен 

     

Обеспеченность визуальной 

привлекательности и комфорта на 

территории 

     

Создание силуэта, стиля, композиции 

и колориститки объекта на 

территории с учетом сложившейся 

архитектурной среды 

     

Создание архитектурных решений 

исходя из современных стандартов 

качества организации жилых, 

общественных и рекреационных 

территорий 

     

Эффективность решений, принятых в 

проекте 

     

Обеспечение при создании объекта 

комфортного движения пешеходов и 

транспорта с учетом маломобильных 

групп населения 

     

2 Критерии 

оценивания 

оформления 

проекта 

Соответствие содержания проекта 

нормативным требованиям 

     

Грамотность оформления проекта      

Качество оформления проекта 

(плакатов, буклетов, презентаций) 

     

Использование инновационных  

подходов в проектировании 

     

3 Критерии 

оценки 

защиты проекта 

Качество доклада: композиция, 

полнота представления работы, 

подходов, результатов; 

аргументированность и убеждённость 

     

Проявление глубины и широты 

представлений по излагаемой теме. 

Объём и глубина знаний по теме 

(предмету), эрудиция, наличие 

межпредметных 

(междисциплинарных) связей 

     

Представление проекта: культура и 

грамотность речи, использование 

наглядных средств, чувство времени.  

Импровизационное начало, удержание 

внимания аудитории 

     

Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убеждённость, 

дружелюбие, стремление 

использовать ответы для успешного 

раскрытия темы и сильных сторон 

работы 

     



 

 

Приложение 6 к Положению о 

проведении Профессионального 

конкурса на лучший проект – 2019 

 

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ. 

 

Для разработки проектов согласно заявленным номинациям (п.3 Положения) 

предоставлены нижеуказанные площадки. Проект должен максимально соответствовать 

размерам и назначению заявленной площадки.  

В номинации Фристайл может быть заявлен любой архитектурный объект на 

усмотрение автора.  

 

 




