
 

 

 

 

 

«МОДУЛОР» 

9-й межрегиональный  

смотр-конкурс  

лучших архитектурно-

градостроительных и  

дизайнерских работ 

 за 2020 – 2021годы 

 

 

Цели: 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы конкурса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К участию приглашаются: 

 

 

 

 

 

 

 

Условия участия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинации конкурса: 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Организационным комитетом смотр-конкурса 

Протокол от «21» декабря 2021г. 

. 

 

Смотр-конкурс проводится «22- 29» марта 2022 года 

в городе Челябинске в Доме Архитектора  

по адресу: проспект Ленина, 41-а и Конгресс-холле 

по адресу: проспект Ленина, 35 

 

 

 

 

 

Смотр-конкурс проводится для определения лучших архитектурно-

градостроительных решений объектов строительства, реконструкции, 

реставрации зданий и сооружений, застройки земельных участков, 

архитектурных ансамблей площадей, улиц, кварталов, объектов 

благоустройства, ландшафтных и садово-парковых объектов, объектов 

городского и паркового дизайна, объектов монументального и 

монументально-декоративного искусства. 

 

 Администрация города Челябинска; 

 Управление Архитектурно-Градостроительного проектирования города 

Челябинска; 

 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области; 

 Челябинская региональная организация общественной организации 

«Союз архитекторов России»; 

 Челябинское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Союз дизайнеров России»; 

 Союз Строительных компаний Урала и Сибири; 

 Челябинский межрегиональный Союз строителей; 

 Челябинское региональное отделение всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России»; 

 Союз проектных организаций Южного Урала; 

 Ассоциация СРО «ЧелРОП». 

 

 Физические и юридические лица (далее авторы и авторские 

коллективы, производственные организации), имеющие 

соответствующую профессиональную квалификацию, ведущие свою 

деятельность в области градостроительства, архитектуры и дизайна. 

 Студенты профильных вузов; 

Участниками не могут быть члены жюри и ответственный секретарь 

смотра-конкурса. 

 

Для участия в смотре-конкурсе принимаются архитектурные и 

дизайнерские работы, выполненные или реализованные в 2020–2021 

годах. 

К участию в смотре-конкурсе допускаются только работы, 

соответствующие данному положению, и поступившие не позднее 

срока, определенного положением. 

При несвоевременной подаче работы или при несоответствии работы 

данному положению, участник к смотру-конкурсу не допускается и 

оплата за участие не возвращается. 

 

 Градостроительство. 

 Архитектура общественных комплексов, зданий и сооружений. 

 Архитектура общественных комплексов, зданий и сооружений 

(реализованный проект). 

 Архитектура жилых комплексов. 

 Архитектура жилых комплексов (реализованный проект). 

 Реновация территории. 

 Архитектура и дизайн общественных пространств. 

https://minstroy.gov74.ru/
https://minstroy.gov74.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

Программа конкурса 

 

Для участия в конкурсе   

необходимо: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспозиционный материал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к оформлению 

экспозиционного материала: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды: 

 

 

 

 

 

 

 Архитектура и дизайн общественных пространств (реализованный 

проект). 

 Дизайн городской среды. 

 Дизайн городской среды (реализованный проект). 

 Лучшая архитектурная фирма 2020– 2021 гг.(конкурс портфолио за 5 

последних лет). 

 Лучшая студенческая работа. 

 

См. Приложение 2. 

 

До «15» февраля 2022 года представить заполненную Заявку (см. 

Приложение 1).  Заявка заполняется на каждое архитектурное 

произведение отдельно! Одно архитектурное произведение может 

участвовать в нескольких номинациях. В этом случае на каждую 

номинацию заполняется отдельная заявка. 

Оплатить организационный взнос. Размер организационного взноса 

составляет: 

 5 000 (пять тысячи) рублей – для физических лиц 

 10 000 (десять тысяч) рублей – для юридических лиц. 

 Студенты принимают участия без взимания организационного 

взноса. 

Организационный взнос за каждый проект или работу оплачивается 

отдельно. 

Оплата производится по безналичному расчету на р/ счет ЧРО ОО 

«Союз архитекторов России» или наличными по адресу:  

г. Челябинск, Дом архитектора, пр. Ленина 41-а, офис 5. 

 

Представляемый графический материал должен наиболее полно 

раскрывать основную идею проекта или реализованного объекта и 

включать в себя: необходимые схемы, чертежи, объемные изображения, 

фотографии (для реализованных проектов) и другой информационный 

материал. 

Для архитектурных проектов обязательно предоставление планов и 

разрезов здания или сооружения. 

Текстовая информация предоставляется в формате docx и должна 

включать в себя: 

- название номинации; 

- название и местонахождение объекта; 

- ФИО участника или членов авторского коллектива; 

- наименование проектной организации; 

- наименование строительной организации (для реализованных 

проектов); 

- краткое описание проекта. 

Все графические материалы на смотр-конкурс принимаются только в 

электронной версии: формат*.tiff, .pdf с разрешением 300 dpi, схема 

CMYK color, при сохранении файла выбрать Image Compression LZW. 

Файл (файлы) должны быть скомпонованы в альбом формата А3 и для 

размещения на одном, двух планшетах размером: ширина 820 мм, 

высота 1160 мм (номинация «Архитектура»). 

При компоновке в нижнем углу планшета оставить место для 

«Информационного поля», высотой 100 мм по всей ширине планшета  

Экспозиционный материал передается в оргкомитет смотра-конкурса на 

компакт-диске или по электронной почте. 

Печать экспозиционного материала осуществляет организатор смотра-

конкурса. 

Золотой диплом победителя и призовой знак «Модулор» – один в 

номинации. 

Серебряный диплом лауреата – один/два в номинации. 

Бронзовый диплом лауреата – один/три в номинации. 

Вручение дополнительных видов поощрений победителям должно быть 

осуществлено организаторами конкурса в течение месяца со дня 

принятия решения жюри. 

 



 

Жюри смотра-конкурса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

 

Персональный состав жюри определяется организаторами смотра-

конкурса из числа специалистов в сфере градостроительства, 

архитектуры и дизайна. 

Председатель жюри: 

Шумаков Николай Иванович (г.Москва), Президент Союза 

архитекторов России (САР) и Союза московских архитекторов (СМА), 

главный архитектор ОАО «Метрогипротранс», член Архитектурного 

совета Москвы, заслуженный архитектор РФ, академик Российской 

академии художеств, академик Международной академии архитектуры 

(МААМ), член Союза художников. 

Ответственный секретарь: 

Пруцкова Елена Юрьевна (г. Челябинск), ответственный секретарь 

жюри, член правления ЧРО Союза архитекторов России, директор и 

главный архитектор проектов научно-реставрационной организации 

«Архитектурное бюро «Портал». 

Члены жюри: 

Десятков Юрий Васильевич (г. Челябинск), генеральный директор 

ССК УрСиб и ЧМСС; 

Жихарев Геннадий Николаевич (г. Челябинск), председатель 

Челябинского регионального отделения всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России»; 

Киселев Александр Алексеевич (г. Челябинск), Почетный архитектор 

России, главный архитектор института «Челябгипромез»; 

Крутолапов Павел Дмитриевич (г. Челябинск), начальник Управления 

по архитектурно-градостроительному проектированию города 

Челябинска, главный архитектор; 

Кузнецов Сергей Николаевич (г. Челябинск), почетный архитектор 

РФ, генеральный директор ООО «СК проект», председатель коллегии 

Ассоциации СРО «ЧелРОП»; 

Мурдид Андрей Григорьевич (г. Челябинск), президент ЧМСС; 

Писклаков Павел Викторович (г. Челябинск), председатель ЧРО 

Союза дизайнеров России; 

Серебровский Антон Александрович (г. Челябинск), начальник 

управления архитектуры и градостроительства министерства 

строительства и инфраструктуры Челябинской области; 

Ступин Дмитрий Юрьевич (г. Екатеринбург), архитектор, член Союза 

архитекторов России, руководитель по продукту в российской 

девелоперской компании Брусника. 

Фуксман Виктор Наумович (г. Челябинск), член Союза архитекторов 

России, директор  творческой архитектурной мастерской "Зодчий". 

Шамне Владимир Валентинович (г. Челябинск), заместитель Главы 

города Челябинска по строительству. 

Ющенко Николай Иванович (г. Челябинск), почетный архитектор РФ, 

главный архитектор ООО «ЮК-Студия». 

Якобюк Сергей Федорович (г. Челябинск), почетный архитектор 

России, председатель ЧРО Союза архитекторов России, председатель 

правления Союза проектных организаций Южного Урала, директор 

ООО «Мастерская архитектора Якобюка». 

 

 

ЧРО ОО «Союз Архитекторов России» 

ИНН 7453040075 

КПП 745301001  

р/сч. 40703810500120000112 в ОАО Челябинвестбанк г.Челябинск 

к/сч. 30101810400000000779 

БИК 047501779 

 

Оргкомитет смотра-конкурса: 

ЧРО ОО Союз архитекторов России. 

г. Челябинск, пр. Ленина, 41-а, Дом архитектора. 

Тел.: 8 (961) 785-98-71 

e-mail: uar174@mail.ru 

http://www.arhmetro.ru/
http://www.mka.mos.ru/mka/mka.nsf/va_WebPages/ArchCouncilTasksRus
http://www.mka.mos.ru/mka/mka.nsf/va_WebPages/ArchCouncilTasksRus
http://www.rah.ru/
http://www.rah.ru/
http://iaam.ru/about/
http://www.shr.su/
https://checko.ru/person/742200473980


            Приложение 1 

 

ЗАЯВКА
* 

 

НА УЧАСТИЕ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ «МОДУЛОР» ЛУЧШИХ АРХИТЕКТУРНЫХ  

И ДИЗАЙНЕРСКИХ РАБОТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020– 2021 годы.  

 

ЗАЯВКА заполняется отдельно на каждую работу и принимается  

в оргкомитете до «15» февраля 2022 г. 

 

Вписать, в какой номинации участвует ваша работа 

Номинация  

 
_______________________________________________________________________________________ 

(название и местонахождение представляемой работы) 

 

Площадь экспозиции _____________________ кв.м. 

Проектная организация 

________________________________________________________________________________________ 
         (институт, мастерская)                                                       (название; в случае персонального участия – Ф.И.О. автора) 

Почтовый адрес (с индексом) ______________________________________________________________ 

          Телефон _______________________ факс _______________________ 

Авторы – Ф.И.О. полностью _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(указать специальность – архитекторы, конструкторы, и т.д.) 

________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

 

В случае реализованного проекта: 

Строительная организация _______________________________________________________ 
                                                                                                                              (название, адрес) 

Руководитель строительной организации __________________________________________ 
                                                                                                                            (Ф.И.О. полностью) 

Телефон __________________________                                        Факс_____________________ 

 
Заказчик  ________________________________________________________________________________  

     
(название организации или Ф.И.О. заказчика, 

 
адрес) 

   Телефон _______________________________ Факс _____________________________ 

  

 Регистрационный взнос
**

 ________________________ руб. оплачен _____________________________ 
                                                                                              (сумма)                                                                                        (дата)               (№ пл. документа) 

 Директор (руководитель) проектной организации ___________________________________________ 
                                                                                                                                          (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

Руководитель авторского коллектива (автор) ________________________________________________ 
                                                                                                                                          (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

 

*   Название работы и авторский коллектив устанавливаются только на основании данной ЗАЯВКИ. 

     Претензии по названию представленной работы и составу авторского коллектива после оглашения жюри не принимаются! 

  

 



 

             Приложение 2. 

 

ПРОГРАММА СМОТРА-КОНКУРСА «МОДУЛОР» 

 

 
Программа смотр-конкурса «Модулор» уточняется. 


