ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
СМОТРА-КОНКУРСА «РЕГИОНЫ РОССИИ»
в рамках 1-го всероссийского фестиваля
«АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»

САЙТ

www.archnasledie.ru

СРОКИ И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
ФЕСТИВАЛЯ

Москва, Манежная площадь, д.1, ЦВЗ «Манеж»
2-5 июля 2018 г.
2 июля – 14:00-20:00 — работа Фестиваля
2 июля 16:00ч. — торжественное открытие Фестиваля
3-5 июля – 10:00-20:00 работа Фестиваля
5 июля 16:00ч. — церемония награждения лауреатов Фестиваля

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
СМОТРА-КОНКУРСА

Заявки принимаются
с 1 февраля по 30 апреля 2018 г. включительно
Конкурсные материалы принимаются до 31 мая 2018 г. включительно
Работа Жюри — 3 июля, ЦВЗ «Манеж»

РАЗДЕЛЫ И
НОМИНАЦИИ
СМОТРА-КОНКУРСА

Раздел «Многовековые традиции»
Номинации:
• Региональные или муниципальные программы, направленные на охрану объектов архитектурного наследия;
• Проекты научного подхода к сохранению и рациональному использованию архитектурного наследия, разработанные по государственным
или муниципальным заказам, либо при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований,
• Реализованные проекты сохранения и развития градостроительных
образований и садово-паркового искусства, создания новой жизни в
исторических поселениях, сохранения элементов природного ландшафта
Раздел «Архитектурное наследие ХХ века»:
Номинации:
• Региональные или муниципальные программы, направленные на охрану объектов архитектурного наследия;
• Проекты научного подхода к сохранению и рациональному использованию архитектурного наследия, разработанные по государственным или муниципальным заказам, либо при поддержке органов власти
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований,
• Реализованные проекты сохранения и развития градостроительных
образований и садово-паркового искусства, создания новой жизни в
исторических поселениях, сохранения элементов природного ландшафта.

НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ

ДИПЛОМ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
И МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ
• ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ
• СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ
• БРОНЗОВЫЙ ДИПЛОМ
• СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ ЖЮРИ
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ФОРМАТ И
ПОРЯДОК ПОДАЧИ
КОНКУРСНОГО
МАТЕРИАЛА

1. Для ВЫСТАВКИ
1)
БАННЕР подготовленный участником согласно шаблону, расположенному на сайте Фестиваля. Электронная версия баннера
присылается в Дирекцию на адрес:
_________________________________________________________________________________________________
До 31 мая 2018г. включительно
Схема развески отправляется одновременно с электронной версией  
баннера
2. Для КАТАЛОГА
1)
1200 символов о работе
2)
8-10 изображений в формате jpec не менее 300 dpi
		
на адрес_____________________________________________________________________________
До 31 мая 2108 г. включительно
3. Для ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
5 изображений конкурсной работы в формате jpec
не менее 300 dpi
на адрес ___________________________________________________________________________________
До 31 мая 2108 г. включительно
4. Для ДИПЛОМА
Данные:
•
Регион/или муниципальное образование
•
Руководитель региона/муниципального образования
•
Наименование работы
•
Руководитель творческого коллектива
•
Состав творческого коллектива

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
(включая НДС)

Регистрационный взнос* — 11 800 рублей
*Регистрационный взнос оплачивается одновременно
с подачей Заявки и не возвращается
Выставочная оборудованная вертикальная поверхность
(конструкции, освещение, фриз, печать баннера, монтаж экспозиции)
1  (один) Погонный метр — 14 160 рублей
Обязательная публикация в каталоге 2 полосы (2 страницы)
— 29 500 рублей

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
И ДОПОЛИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
(включая НДС)

Аренда плазмы
Буклетница
Стол
Стул
Подставка под макет
Выставочная площадь под  павильон (заявку подавать до 1 марта 2018 г.)
Дизайн-проект стенда ( по согласованию)

КОНТАКТЫ

Менеджер по работе с участниками:
Елена Давыденко
+7(495) 691 98 45, Manager2@archnasledie.ru
Куратор:
Ирина Маркина
+7 (926) 229 59 03, kurator@archnasledie.ru
Директор:
Марина Шаповалова
+7 (495) 691 53 21 , direktor@archnasledie.ru
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