Положение о проведении
Всероссийского проектно-архитектурного воркшопа
«Севастополь – территория развития»
1. Общие положения
1.1. Всероссийский проектно-архитектурный воркшоп «Севастополь –
территория развития» (далее - воркшоп) направлен на сопровождение и
поддержку талантливых молодых граждан, участвующих в проектировании
объектов благоустройства, малых архитектурных форм, разработки
художественных эскизов и архитектурных решений, природно-исторических
комплексов города Севастополь.
1.2. Организаторами Воркшопа являются:
АНО «Институт развития местных сообществ» совместно с
Севастопольским
государственным
университетом,
Департаментом
градостроительства и архитектуры города Севастополь, Союзом
архитекторов России, Общественной организацией «Улица детства».
1.3. Воркшоп проводится при информационной поддержке Медиахолдинга «Регионы России».
2. Цель и Задачи Воркшопа
2.1. Целью является привлечение внимания жителей Севастополя к
городскому развитию, вовлечение в процессы благоустройства придомовых
территорий, повышение деловой активности и участия граждан региона в
принятии решений, затрагивающих их интересы на местном уровне.
2.2. Задачи Воркшопа:
- Привлечение экспертов, молодых архитекторов и урбанистов к
участию в проекте;
- Формирование навыков совместного участия граждан в принятии
решений, затрагивающих их интересы на территории проживания;
- Поиск и популяризация эффективных архитектурных решений,
актуальных направлений развития и качественного преобразования среды
города;
- Представление лучших проектов жителям города;
- Разработка проектных решений по формированию общественных
пространств на территории города и предложений для их благоустройства;
- Освещение мероприятия в СМИ и распространение полученного
опыта.
3. Участники Воркшопа
3.1. В Воркшопе могут принимать участие молодые люди от 18 до 27
лет, студенты архитектурных и художественных специальностей ВУЗов и
колледжей, молодые архитекторы, дизайнеры и эксперты в области
архитектуры, дизайна и урбанистики, жители города Севастополя, гости и
туристы, прибывающие в Республику Крым.

3.2. Участниками Воркшопа могут стать также команды в составе до 3
человек.
3.3. Принимаются групповые заявки от вузов.
4. Этапы проведения Воркшопа
4.1. Заочный этап:
4.1.1. С 30 января до 20 февраля 2020 года участники направляют
заявки и материалы в Организационный комитет Воркшопа в электронном
виде на адрес sevastopol.tr@gmail.com.
4.1.2. Организаторы в срок до 29 февраля 2020 года проводят отбор
поступивших проектов и определяют участников очного этапа Воркшопа.
4.1.3. Участники, набравшие максимальное количество баллов,
приглашаются на очный этап Воркшопа, который проводится в апреле 2020
года в городе Севастополь.
4.1.4. Информация об участниках, допущенных до очного этапа
Воркшопа, а также о программе и месте проведения очного этапа
размещается на сайте: www.irazvi.ru.
4.1.5. Организационный комитет в срок до 5 марта 2020 года
направляет победителям заочного этапа Воркшопа письма-приглашения со
сроками проведения и условиями участия в Воркшопе.
4.2. Очный этап:
4.2.1. Архитектурный Воркшоп включает в себя установочные
лекции, экскурсии по территории проектируемых объектов, встречу с
местным сообществом, создание проектов благоустройства общественных и
придомовых пространств, изготовление модели разработанной малой
архитектурной формы и защиту проекта.
4.2.2. Защита проектов проводится перед экспертной комиссией,
состоящей из экспертов в области архитектуры и градостроительства,
представителей Администрации города Севастополя.
5. Требования к заявке
5.1. Заявка на участие в Воркшопе включает в себя:
- заявку на участие по форме (Приложение № 2 к настоящему
Положению)- только в электронном виде;
- клаузура на тему «актуальное общественное пространство в
Севастополе». В работе необходимо отразить предлагаемые функции и
архитектурные решения, учитывая исторические, климатические и
культурные особенности города;
- эссе – каким должно быть современное общественное пространство
в Севастополе - только в электронном виде;
- портфолио.
5.2. Требования к конкурсным работам:
Работа может быть выполнена в виде рисунка либо 3д визуализации.
5.3. На заочном этапе - материалы предоставляются только в
электронном виде.

6. Порядок экспертизы
6.1. Проекты, представленные в Организационный комитет,
передаются экспертам для оценки, без указания Ф.И.О. автора проекта.
6.2. Оценка каждого проекта производится по балльной системе в
соответствии с установленными критериями.
6.3. Отбор проектов участников Воркшопа производится исходя из
следующих критериев:
- функциональность;
- оригинальность, наличие собственного стиля;
- разработка и применение инноваций (использование принципиально
новых идеи, форм, материалов и технологии);
- эстетический уровень подачи.
7. Порядок подведения итогов
7.1. Все участники очного этапа получают сертификаты Участника
«Севастополь – территория развития».
7.2. Научные руководители и эксперты получают сертификат
«научного руководителя проекта».
7.3. Участники Воркшопа будут рекомендованы к участию в
международных архитектурных экспедициях (Барселона, Москва, СанктПетербург, Казань).
7.4. Проекты участников будут рекомендованы органам местного
самоуправления к дальнейшей реализации на территории городов и
поселений.
8. Интеллектуальная собственность и авторские права
Авторские права на все эскизы и архитектурные решения
принадлежат их создателям. Организаторы Воркшопа оставляют за собой
право использовать конкурсные работы на безвозмездной основе с
обязательным указанием имени автора (соавторов, авторского коллектива).
9. Заключительные положения
9.1. Организаторы имеют право внести дополнение и изменение в
условия и сроки проведения итоговых мероприятий Воркшопа. Изменения и
дополнения публикуются на сайте: www.irazvi.ru.
9.2. Положение и информация о Воркшопе, ходе его проведения и
итогах, размещается на сайте www.irazvi.ru, на официальных сайтах
организаторов, а также в социальных сетях и на сайтах партнерских
организаций.
9.3. Контактная информация организационного комитета: 109012,
Москва, Новая пл., д.8, стр.1, оф. 408, тел. +7 (925) 504 54 60, + 7 (982) 480 57
74, +7 (495) 606 86 40, +7 (495) 606 85 31, электронная почта:
sevastopol.tr@gmail.com.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Анкета Участника
1.

Субъект РФ

2.

Город, район

3.

Название учебного
учреждения:

4.

Адрес учреждения,
контактный телефон:

5.*

Ф.И.О. участника
(автор/соавтор)

6.

Контакты участника
(телефон, e-mail)

7.

Перечень прилагаемых
материалов

* При подаче работы от нескольких участников (автор/соавторы),
заявка подается от каждого участника.
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной мною
информации и даю согласие на обработку персональных данных и получение
на указанный адрес электронной почты рассылок новостей о конкурсе.

