ПРОЕКТ НА 24 АПРЕЛЯ 2022 Г.
ПРОГРАММА
проведения очного этапа
9 – 11 июня 2022 г.
Место проведения:
Гостиница «Космос»
Адрес: Проспект Мира, 150, ст. метро «ВДНХ»
Выставочный комплекс ВДНХ
Адрес: Проспект Мира, 119, ст. метро «ВДНХ»
Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ-Москва»
Адрес: Гостиный двор, ул. Ильинка, 4, ст. метро «Китай-город»

9 ИЮНЯ 2022 ГОДА
Время

Мероприятие

Место проведения

с 10:00

Регистрация участников Всероссийского
конкурса «Идеи, преображающие города »
Онлайн регистрация на выставку
«АРХ-Москва» на 10 июня 202 2 года по
ссылке:
https://www.archmoscow.ru/tech/regaru.html

Гостиница
«Космос»

с 14:00

Заселение участников (заселение раньше
14:00 – только при наличии свободных
номеров)

Гостиница
«Космос»

17:00 – 18:00

Организационная встреча для всех
участников Конкурса и организаторов

Конференц-зал
гостиницы
«Космос», 1 этаж,
зал «Вечерний
Космос»

18:00 – 19:00

Мастер-класс: «Искусство презентации.
Техника. Инструменты»

Конференц-зал
гостиницы
«Космос», 1 этаж,
зал «Вечерний
Космос»

19:00 – 22:00

Ужин

Гостиница
«Космос», 1 этаж

10 ИЮНЯ 2022 ГОДА
Время

Мероприятие

Место проведения

7:00 – 8:00

Завтрак

8:30

Сбор участников и научных руководителей
на 1 этаже гостиницы, выход на ВДНХ в
сопровождении волонтёров по группам

Гостиница
«Космос», 1 этаж

9:30 – 10:00

Организационная встреча с участниками
конкурса, экспертами и научными
руководителями

Конференц-зал
павильона
«Космос» на ВДНХ

10:00 – 13:00

Защита конкурсных работ участников
возрастной категории (12 –17 лет)

Техноград ВДНХ

10:00 – 13:00

Программа для возрастной категории
(18–25 лет). Экскурсионный проект
«Магия стилей» от ведущих
архитекторов Москвы – Дмитрия и
Ольги Зубковых. « Архитектура и стили
ВДНХ»

10:00 – 12:00 Круглый стол для на учных
руководител ей. «Формирование
комфортной городской среды,
архитектурный образ городов», встреча с
известными архитекторами и урбанистами.
Награждение научных руководителей

Территория
ВДНХ

уточняется
Конференц-зал
павильона
«Космос» на ВДНХ

12:00 – 15:00

Обед для участников и научных
руководителей

Кафе «Техноград»
ВДНХ

14:30 – 17:30

Защита конкурсных работ участников
возрастной категории (18–25 лет)

Техноград ВДНХ

15:00 – 16:00 Семинар для на учных руководите лей:
«Стратегическое планирование в
муниципальных образованиях»

Конференц-зал
павильона
«Космос» на ВДНХ

14:30 – 17:30

Программа для возрастной категории
(12–17 лет)
1. Экскурсионный проект «Магия
стилей» от ведущих архитекторов
Москвы – Дмитрия и Ольги
З убковых. « Архитектура и стили
ВДНХ»
2. « Арх-профи» - экскурсия в
Технопарк ведущего ВУЗа Москвы
– МИТУ МАСИ

17:30 – 18:30

Ужин

19:30

Свободное время

Территория ВДНХ

Технопарк МИТУ
МАСИ

Кафе «Техноград»
ВДНХ

11 ИЮНЯ 2022 ГОДА
Время
7:00 – 7:30

Мероприятие
Завтрак

7:30

Выезд из гостиницы ( сдача номеров и
багажа в камеру хранения)

7:45

Сбор в холле гостиницы. Выезд на
пешеходную экскурсию
Экскурсионный проект «Магия стилей»
от ведущих архитекторов Москвы –
Дмитрия и Ольги Зубковых. « Магия
московского модерна »

Место проведения
Гостиница
«Космос»

От Арбата до
Ильинки

7:00 – 8:30

Завтрак

8:30

Выезд из гостиницы ( сдача номеров и
багажа в камеру хранения)

9:00

Сбор грв холле гостиницы – выезд на
выставку «АРХ-Москва» (от ст. метро
«ВДНХ» до ст. метро «Китай -город»,
выход из метро на улицу Ильинка)

10:00 -10:45

Самостоятельный осмотр международной
выставки архитектуры и дизайна «АрхМосква»

10:45

Сбор всех участников и научных
руководителей в зале «Город»

Территория
выставки
Гостиный двор,
зал «Город»,
ул. Ильинка, 4

11:00 – 11:40

Конференция на тему: «Участие молодежи
в формировании комфортной городской
среды»

Гостиный двор,
зал «Город»

11.40-12.40

Архитектурный батл. Битва магов

Гостиный двор,
зал «Город»

(условия участия в Битве Магов буд ут
размещены на сайте). Победители
пол учат ценные призы!
12:40 – 13:30

Церемония Торжественного Награждения
Победителей и Участников Всероссийского
Конкурса
«Идеи, Преображающие Города»

Гостиница
«Космос»

Гостиный двор,
зал «Город»

13:30 – 13:40

Общее фотографирование

13:40 – 15:00

Обед по группам

ул. Ильинка,
рядом с выставкой
«Гостиный двор»

15:00 – 16:00

Самостоятельный осмотр выставки
архитектуры и дизайна «АРХ -Москва»

Территория
выставки
Гостиный двор

16:00 – 17:00

Для группы 1. Возвращение в гостиницу
(багажное отделение)

Гостиница
«Космос»

15.00 -17.00

Сбор группы 2. в кафе
Экскурсионный проект «Магия
стилей» от ведущих архитекторов
Москвы – Дмитрия и Ольги
З убковых. «Магия московского
модерна»

17:00 – 18:00

Для группы 2. Возвращение в гостиницу
(багажное отделение)

с 17:00
(группа1) и с
18.00 (группа
2)

Свободное время. Разъезд участников

От Ильинки От Арбата до
до Арбата Ильинки
Гостиница
«Космос»

КОНТАКТЫ:
Исполнительный директор конкурса :
Федорова Анна Анатольевна: +7 (967) 121 -74-14
Координатор волонтёрского штаба:
Лащенко Матвей Дмитриевич: +7 (963) 039-87-30
Вопросы по размещению в гостинице «Космос»,
отметка командировочных удостоверений, передача договоров:
Мартыненко Виктория Алексеевна: +7 (910) 444 -93-07
Горяева Анастасия Игоревна: +7 (977) 930-54-80

Адрес офиса: ул. Новая площадь, д.8с1, оф. 408, 4 этаж
(ст. метро «Лубянка», выход №8)

