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Уважаемые коллеги и участники Рейтинга!

Архитектура и градостроительство как общественно-значимые виды деятельности 
нуждаются в более тесной коммуникации с заказчиком и потребителем и в обрат-
ной связи, в том числе и путем оценки разными категориями социума (архитекто-
рами, бизнесом, гражданами, критиками). Помимо этого заказчику и конечным по-
требителям необходим инструмент, позволяющий более точно определять уровень 
профессиональных решений того или иного проектировщика.   

Именно по этим причинам в 2013 году нами был введен и успешно апробирован 
новый формат «рейтинга», который выводит архитектуру и градостроительство за 
рамки внутрипрофессиональной оценки.  Для поучения наиболее объективной рей-
тинговой оценки к традиционному для ЗОЛОТОЙ КАПИТЕЛИ жюри, формируемому 
из дипломантов и лауреатов прошлых лет,  добавились жюри профессиональной 
прессы, бизнес-жюри и «народное» жюри.

За 18-летнюю историю ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ расширила свои рамки от региональ-
ного до федерального, в том числе, благодаря прозрачности судейства и уникаль-
ной системе оценки работ, независимой от лоббирования. Это дает нам право име-
новать рейтинг Независимым и Национальным.

В 2014 году  мы ввели еще две «новации». Жюри Рейтинга приросли «Профессио-
нальным жюри» – авторитетной судейской коллегией, куда вошли представители 
региональных отделений Союза Архитекторов России, руководители крупных про-
ектных институтов, профессора профильных вузов и Заслуженные архитекторы 
России. Кроме этого, в перечень номинаций добавлена номинация «Спортивные 
здания и сооружения», что вполне логично в год проведения Международных 
Олимпийских игр в нашей стране. 

Желаем всем участникам Независимого национального архитектурного рейтинга 
удачи, объективной оценки их работы и высоких рейтинговых баллов!

C уважением,
Иваненко Татьяна Юрьевна

председатель Оргкомитета Независимого национального рейтинга ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ
директор Сибиркого Центра Содействия Архитектуре (СЦСА)

От Организаторов
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1.     ОбщИЕ ПОЛОжЕНИЯ

1.1.  На Независимый национальный архитектурный рейтинг ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ (далее Рейтинг) 
могут быть представлены результаты деятельности авторов в области архитектуры и дизайна, осу-
ществленные в период 2011–2013: реализованные произведения, проекты, концептуальные раз-
работки, комплексы работ архитектурных и дизайнерских бюро, публикации, научные и педагогиче-
ские разработки, общественно-профессиональная деятельность и т.д. 

1.2.  Участниками Рейтинга могут быть архитекторы, дизайнеры, студенты профильных вузов и фа-
культетов, педагоги, журналисты, общественные деятели России, СНГ и других стран. 

1.3. Официальный язык Рейтинга - русский

1.4. Рейтинг проходит по разделам и номинациям. (см. п. 3) 

1.5. Рейтинг составляется по результатам оценки жюри (см. п. 4)

1.6. За участие в Рейтинге взимается регистрационный сбор (см. п. 8)

2.     ГРАфИК ПРОВЕдЕНИЯ РЕЙТИНГА

предоставление заявок и материалов Оргкомитету

формирование электронной и выставочной экспозиций

судейство 1 тура Рейтинга, формирование шорт-листа

судейство 2 тура Рейтинга

экспозиция Рейтинга на 18`Фестивале ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ 

подведение итогов Рейтинга на церемонии закрытия 
18`фестиваля ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ

публикация результатов Рейтинга на сайте www.zkapitel.ru

10 октября – 20 декабря 2013         

20 декабря – 20 января 2014          

20 января – 10 февраля                    

10 февраля – 1 марта                       

11 марта – 15 марта  

15 марта

не позднее 25 марта

deadline 
20.12.2013
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3.     РАЗдЕЛы И НОМИНАЦИИ

3.1.  Рейтинг по разделам КОНЦЕПЦИИ,  ПРОЕКТы,  ПОСТРОЙКИ* 
проводится по номинациям:
• Градостроительство (планировка и застройка городских и сельских поселений)

• Градостроительные комплексы (планировка и застройка отдельных территорий, районов, кварталов)

• Многофункциональные здания и комплексы MIXED-USE
• Общественные здания (образовательные и воспитательные учреждения, учреждения здравоохранения, ТРЦ, вок-

залы всех видов транспорта, музеи, библиотеки, театры, концертные залы, цирки, клубы, гостиницы, турбазы, банки, 

административные здания, бизнес-центры)

• Промышленные здания и сооружения
• Спортивные здания и сооружения
• Культовые здания
• Реставрация и реконструкция зданий и сооружений
• Многоэтажные жилые здания
• Малоэтажные жилые здания
• Дизайн архитектурной среды (комплексное формирование и благоустройство общественных пространств, 

ландшафтное проектирование, малые архитектурные формы)

• Арт-объект в городской среде (памятники, мозаика, монументальная роспись, фонтаны и т.п. уникальные элементы )

• Общественные интерьеры
• Жилые интерьеры

*  По разделу ПОСТРОЙКИ могут представляться полностью и частично (но не менее чем 
на 70%) завершенные объекты

3.2.  Специальные номинации Рейтинга 2014 по разделу КОНЦЕПЦИИ 
       (без регистрационного сбора)
• АКАДЕМИЯ – специальная номинация для участников конкурса на фасадное решение проекта 

реконструкции ДК «Академия» в новосибирском Академгородке).
• ИДЕЯ ДЛЯ МУЗЕЯ – специальная номинация для участников конкурса на архитектурно-худо-

жественную концепцию новой экспозиции отдела истории Новосибирского государственного 
краеведческого музея 

3.3.  Раздел АРХбЮРО
По разделу АРХБЮРО представляются результаты деятельности творческих коллективов (проект-
ных институтов, персональных творческих мастерских, архитектурно-планировочных мастерских, 
архитектурных и дизайнерских бюро и студий) и отдельных авторов. 

3.4   Раздел АРХМОЛОдЕжЬ
2.4.1 По разделу АРХМОЛОДЕЖЬ представляются результаты творческой деятельности студентов 
и архитекторов в возрасте до 30 лет. 
2.4.2. Рейтинг по разделу АРХМОЛОДЕЖЬ проводится по номинациям: 
• Курсовой проект
• Дипломный проект
• Проект
• Постройка
• Портфолио

3.5.  Раздел АРХИТЕКТУРНАЯ НАУКА, ПЕдАГОГИКА И ПУбЛИЦИСТИКА 
2.5.1.  По разделу АРХИТЕКТУРНАЯ НАУКА, ПЕДАГОГИКА И ПУБЛИЦИСТИКА предоставляются 
книги, журналы, cтатьи, авторские учебные программы, учебники и учебные пособия, кино-, виде-
офильмы и телепрограммы, интернет-ресурсы, тематикой которых является градостроительство, 
архитектура и дизайн.
2.5.2. Рейтинг по разделу АРХИТЕКТУРНАЯ НАУКА, ПЕДАГОГИКА И ПУБЛИЦИСТИКА проводится по 
номинациям: 
• Научная деятельность
• Педагогическая деятельность
• Публицистическая деятельность

3.6.     Раздел ОбщЕСТВЕННО-ПРОфЕССИОНАЛЬНАЯ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По разделу ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ представляются результаты 
деятельности архитекторов и дизайнеров, их объединений и учреждений, связанной с организаци-
ей профессионального процесса или профессиональных коммуникаций, повлекшие качественные 
изменения в архитектуре городов и регионов. 
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4.     жЮРИ РЕЙТИНГА

4.1.  Рейтинг составляется по результатам работы пяти коллегий независимых жюри:
• «жюри премии ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ»  – формируется из лауреатов и диломантов прошлых 

лет, не принимающих участие в Рейтинге текущего года
• «Профессиональное жюри» – формируется руководителей региональных отделений Союза 

Архитекторов России, крупных проектных институтов, представителей РААСН и архитектурных 
вузов, Заслуженных архитекторов России и т.д.

• «жюри прессы» – формируется из представителей федеральных и региональных архитектур-
ных СМИ, архитектурных критиков.

• «бизнес-жюри» – формируется из представителей производителей и поставщиков строитель-
ных технологий и материалов.

• «Народное жюри» – формируется из активных участников архитектурно-строительных фору-
мов, изъявивших желание принять участие в работе жюри. 

4.2. Все члены всех жюри получают индивидуальный именной пароль доступа к электронной систе-
ме голосования.  
4.3.  Определение дипломантов и лауреатов премии ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ в разделах КОН-
ЦЕПЦИИ, ПРОЕКТЫ, ПОСТРОЙКИ, АРХБЮРО, АРХМОЛОДЕЖЬ производится по результатам ра-
боты «жюри премии ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ» 
4.4.  Определение дипломантов и лауреатов премии ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ в разделе АР-
ХИТЕКТУРНАЯ НАУКА, ПЕДАГОГИКА, ПУБЛИЦИСТИКА и  разделе ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ производится по результатам работы «Профессионального 
жюри» и «жюри прессы».
4.5.  Определение лидера Рейтинга производится по совокупному результату всех жюри (см. п. 4.1.)
4.6.    Члены жюри вправе представить свои работы вне конкурсной программы

5.     СИСТЕМА СУдЕЙСТВА

5.1. Порядок определения дипломантов и лауреатов премии ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ в разделах
КОНЦЕПЦИИ, ПРОЕКТы, ПОСТРОЙКИ, АРХбЮРО, АРХМОЛОдЕжЬ

«Жюри премии ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ» из лауреатов и дипломантов конкурса прошлых лет форми-
руется в две коллегии  для проведения голосования 1 и 2 тура
• В 1 туре определяется шорт-лист. Все конкурсные работы, прошедшие во второй тур, награжда-

ются «Серебряными дипломами» 
• Во 2 туре определяются работы, награждаемые «Золотыми дипломами», премиями «Золотая 

капитель» и ГРАН ПРИ

5.1.1 жюри 1 тура по разделам ПРОЕКТы, ПОСТРОЙКИ, КОНЦЕПЦИИ, АРХбЮРО, АРХМО-
ЛОдЕжЬ формируется из дипломантов конкурса ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ прошлых лет, не участвую-
щих в рейтинге текущего года. 

5.1.1.1. Судейские коллегии голосуют по блокам «Архитектура» и «Дизайн», в которые приглашаются 
дипломанты соответствующих номинаций и разделов прошлых лет.

5.1.1.2. Судейские коллегии вправе собираться на консультационные заседания.

5.1.1.3.  Определение победителей 1 тура производится по результатам просмотра электронных 
версий работ путем голосования на сайте www.zkapitel.ru или в письменной форме.
 
5.1.1.4 Победителями 1 тура признаются работы, вошедшие в число 25% работ, которые набрали 
наибольшее количество баллов по итогам голосования (по каждой из номинаций). Если на вхож-
дение в число 25% претендуют 2 и более работ, набравших равные баллы, все они включаются в 
число победителей. 

5.1.1.5. Все победители 1 тура награждаются «Серебряными дипломами» и входят в шорт-лист для 
рассмотрения жюри 2 тура. В номинациях, в которых представлено менее 4 работ, победителем 
считается  работа, набравшая наибольшее число баллов. Она входит в шорт-лист и награждается 
«Серебряным дипломом», если ее рейтинг не ниже минимального рейтинга работ-дипломантов.

5.1.1.6. Оргкомитет Рейтинга вправе включить в шорт-лист для рассмотрения жюри 2 тура не более 
12 работ по своему выбору.
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5.1.2   жюри 2 тура по разделам ПРОЕКТы, ПОСТРОЙКИ, КОНЦЕПЦИИ, АРХбЮРО, АРХ-
МОЛОдЕжЬ формируется из лауреатов конкурса ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ прошлых лет, не участву-
ющих в рейтинге текущего года. 

5.1.2.1. Жюри 2 тура рассматривает работы, вошедшие в шорт-лист.

5.1.2.2  Определение победителей производится по результатам рейтингового голосования по 
электронной версии экспозиции на сайте www.zkapitel.ru. 

5.1.2.3. Члены жюри вправе собираться на консультационное заседание.

5.1.2.4.  Премией «Золотая капитель» награждаются работы, получившие по результатам рейтинго-
вого голосования жюри 2 тура высший бал в своей номинации, но не менее 7 баллов по 10-балль-
ной шкале. В каждой номинации каждого раздела может быть присуждено не более одной премии.

5.1.2.5. ГРАН ПРИ награждается работа, получившая по совокупности итогов рейтинговых голосо-
ваний «Жюри премии ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ» 1 и 2 туров абсолютный высший балл. ГРАН ПРИ может 
быть присужден только одной работе Рейтинга.

5.1.3  члены жюри по разделам ПРОЕКТы, ПОСТРОЙКИ, КОНЦЕПЦИИ, АРХбЮРО, АРХМО-
ЛОдЕжЬ работают индивидуально. Результатом работы каждого члена жюри является запол-
ненная в срок на сайте  www.zkapitel.ru оценочная ведомость, в которую в 1 туре входят все работы 
по оцениваемым номинациям конкурса, а во 2 туре –  все работы шорт-листа.

5.1.4  Подсчет результатов голосования жюри производится счетной комиссией в составе не менее 
трех человек, состоящей из членов Оргкомитета и жюри. Протокол итогов голосования подписыва-
ется всеми членами счетной комиссии.  

5.1.5 Сводная оценочная  ведомость, включающая в себя оценки каждого члена жюри,  итоговые 
средние оценки, итоги голосования размещаются на сайте www.zkapitel.ru в течение 10 дней после 
церемонии награждения.

5.2    Порядок определения дипломантов и лауреатов премии «ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ» в 
разделе АРХИТЕКТУРНАЯ НАУКА. ПЕдАГОГИКА. ПУбЛИЦИСТИКА и в разделе ОбщЕ-
СТВЕННО-ПРОфЕССИОНАЛЬНАЯ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.2.1. Судейство по разделу АРХИТЕКТУРНАЯ НАУКА. ПЕДАГОГИКА. ПУБЛИЦИСТИКА и разделу 
ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ проводится в один тур по совокупному 
рейтингу «Профессионального жюри» и «Жюри прессы» совместно с Оргкомитетом Рейтинга.

4.2.2. Высшей наградой может быть отмечено не более одной работы в каждой номинации каж-
дого раздела 

5.3    ОПРЕдЕЛЕНИЕ ЛИдЕРОВ РЕЙТИНГА

4.3.1. Работа всех коллегий жюри (кроме «Жюри премии ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ») проходит в один 
этап, на котором оцениваются все участники рейтинга по 10-балльной шкале.

4.3.2. По результатам электронного голосования определяются лидеры, занимающие три верхних 
позиции рейтинга по результатам отдельных жюри (кроме «Жюри премии ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ»), 
которым вручаются соответствующие дипломы 1, 2 и 3 степени.

4.3.3. Определение Лидера рейтинга производится по совокупному результату работы всех пяти 
жюри Рейтинга (с учетом результатов  работы «Жюри премии ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ»)
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6.     НАГРАды РЕЙТИНГА

6.1. Все участники рейтинга в течение месяца после завершения фестиваля ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ 
получают «диплом участника» (в электронном виде).

6.2.  «Серебряный диплом» присуждается всем работам, прошедшим во 2 тур (в шорт-лист) по 
решению  «Жюри премии ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ». Вручается на церемонии закрытия фестиваля ЗО-
ЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ.

6.3. «Золотой диплом» в разделах АРХБЮРО, АРХМОЛОДЕЖЬ присуждается по решению «Жюри 
премии ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ». Вручается на церемонии закрытия фестиваля ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ.

6.4.  «Золотой диплом» в разделах АРХИТЕКТУРНАЯ НАУКА. ПЕДАГОГИКА. ПУБЛИЦИСТИКА и ОБ-
ЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ присуждается по решению «Профессиональ-
ного жюри» и «Жюри прессы». Вручается на церемонии закрытия фестиваля ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ.

6.5.  диплом «Золотая капитель» и статуэтка «Золотая капитель» присуждется в разделах КОН-
ЦЕПЦИИ, ПРОЕКТЫ, ПОСТРОЙКИ по решению «Жюри премии ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ». Вручается на 
церемонии закрытия фестиваля ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ.

6.6. диплом ГРАН-ПРИ, статуэтка «Золотая капитель» и денежная премяия в размере 100 
000 рублей присуждается по решению «Жюри премии ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ». Вручается на цере-
монии закрытия фестиваля ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ.

6.7.  дипломы рейтинга ( 1, 2 и 3 степени) присуждаются работам, занявшим три первых позиции 
рейтинга по результатам рейтингового голосования «Профессионального жюри», «Жюри прессы». «Биз-
нес-жюри», «Народного жюри». Вручается на церемонии закрытия фестиваля ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ.

6.8.  диплом «ЛИдЕР РЕЙТИНГА ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ» и денежная премия присуждается 
абсолютному лидеру рейтинга по консолидированному итогу голосования всех жюри. Вручается на 
церемонии закрытия фестиваля ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ.

6.9. Организатор Рейтинга, партнеры, информационные партнеры и спонсоры фестиваля 
ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ могут учредить специальные дипломы и призы и вручить их на офи-
циальной церемонии подведения итогов по согласованию с Оргкомитетом. 

статуэтка ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ 
110 х130 мм, бронза
скульптор Алексей дьяков
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Р А З д Е Л ы

КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТы ПОСТРОЙКИ АРХбЮРО АРХМОЛОдЕжЬ АРХИТЕКТУР-
НАЯ НАУКА. 
ПЕдАГОГИКА. 
ПУбЛИЦИСТИКА

ОбщЕСТВЕННО-
ПРОфЕССИОНАЛЬНАЯ 
дЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НОМИНАЦИИ Градостроительство без номинаций Курсовой проект Наука без номинаций

Градостроительные комплексы Дипломный проект Педагогика

Многофункциональные здания и комплексы Проект Публицистика

Общественные здания Постройка

Промышленные здания и сооружения Портфолио

Спортивные здания и сооружения

Культовые здания

Реставрация и реконструкция

Многоэтажные жилые здания

Малоэтажные жилые здания

Дизайн архитектурной среды

Арт-объект в городской среде

Интерьеры общественные

Интерьеры жилые

АКАдЕМИЯ

ИдЕЯ дЛЯ 
МУЗЕЯ

НАГРАды СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ (1 тур)
НАГРАДА «ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ» (2 тур)

ГРАН ПРИ и премия 100 000 рублей

СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ  (1 тур)
ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ (2 тур)

СЕРЕБРЯНЫЕ ДИПЛОМЫ 
ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ

ДИПЛОМЫ РЕЙТИНГА 1, 2 и 3 степени
ДИПЛОМ ЛИДЕРА РЕЙТИНГА и денежная премия

–

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ

1 тур ЖЮРИ ПРЕМИИ ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ 1 тура
ЖЮРИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЖЮРИ ПРЕССЫ
БИЗНЕС-ЖЮРИ

НАРОДНОЕ ЖЮРИ

ЖЮРИ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ЖЮРИ ПРЕССЫ

2 тур ЖЮРИ ПРЕМИИ ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ 2 тура

жЮРИ
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7.     УСЛОВИЯ УчАСТИЯ

7.1.  Заявитель предоставляет в срок до 24:00 20 декабря 2013 следующие материалы:
• заявку по регистрационной форме (см. Приложение 2 или текстовый файл  ZK2014 _zajavka.

doc, размещенный на сайте www.zkapitel.ru)
• конкурсную работу в электронном виде в соответствии с требованиями (см. п. 9)
• копию квитанции (платежного поручения) в электронном виде об оплате регистрационного 

сбора (см. п. 8)

7.2.  Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются координатором фестиваля 
Анастасией Иваненко по адресу: 630099, Новосибирск, ул. Максима Горького, 17а, оф.2
тел./факс: +7 (383) 231 02 57,  +7 913 450 62 98,  zk.festival@gmail.com

7.3.  Заявка подается любым физическим или юридическим лицом (заявителем), уполномоченным 
авторами. Заявитель несет ответственность за достоверность информации в заявке. Заявитель са-
мостоятельно определяет раздел и номинацию, по которой заявляется работа, оргкомитет вправе 
изменить заявленный раздел и номинацию без дополнительного согласования с заявителем. Работа 
может быть заявлена не более чем в одном разделе.

7.4.  . Работы могут быть исключены и сняты с экспозиции по решению оргкомитета в случаях:
• непредоставления работы
• нарушения сроков предоставления работ, заявок или уплаты регистрационного сбора (см. п. 8)
• несоответствия представленной работы настоящему регламенту
• несоответствия техническим требованиям (см. п. 9)
• недостоверности предоставленных заявителем данных
• по заявлению автора (авторов) 

7.5.  Не участвующие в рейтинге работы могут экспонироваться в экспозиции Рейтинга вне конкурса 
по решению Оргкомитета и при условии оплаты регистрационного сбора.

8.     РЕГИСТРАЦИОННыЙ СбОР

8.1.  В регистрационный сбор входит оплата за участие в выставочной экспозиции, интернет-экспо-
зиции, печать выставочного листа, размещение в печатном каталоге. (см. п. 10, 11)
8.2.  При оформлении заявки взимается регистрационный сбор за участие в Рейтинге (НдС не 
взимается):

по разделам КОНЦЕПЦИИ,  ПРОЕКТы,  ПОСТРОЙКИ, АРХбЮРО
за каждую работу, не превышающую 1 стандартный лист (96 х 113 см) экспозиционного материала: 
при оплате с 10 по 31 октября  – 6 000 руб.
при оплате с 1 по 30 ноября      – 7 000 руб.
при оплате с 1 по 20 декабря     – 8 000 руб.
За второй лист производится  доплата в размере 3 000 руб.
В случае подачи заявки после 20 декабря (не позднее 15 января) «штрафной» регистрационный 
взнос составит 10 000 руб.

по разделу АРХМОЛОдЕжЬ
за каждую работу, не превышающую 1 стандартный лист (96 см х 113 см) экспозиционного материала:
в случае подачи заявки и оплаты от юридического лица - 3 500 рублей
в случае подачи заявки и оплаты от физического лица    - 2 000 рублей
За второй лист производится  доплата в размере 1500 рублей
В случае подачи заявки после 20 декабря (не позднее 15 января) «штрафной» регистрационный 
взнос возрастает на 1 000 рублей

по разделам НАУчНАЯ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПУбЛИЦИСТИчЕСКАЯ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПЕдАГО-
ГИчЕСКАЯ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОбщЕСТВЕННО-ПРОфЕССИОНАЛЬНАЯ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
за каждую работу 500 руб.

8.3. Размер регистрацонного сбора фиксируется на момент подачи заявки, а не работы. 
8.4. Регистрационный сбор не возвращается 
8.5. Реквизиты для регистрационного сбора указаны в Приложении 1 или в текстовом файле ZK2014_
rekvizity.doc, размещенном на сайте www.zkapitel.ru.
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9.     ТРЕбОВАНИЯ К ПОдАчЕ РАбОТ

9.1.  Работы предоставляются заявителем в электронном виде (на DVD или CD носителях) или в виде 
ссылки на скачивание архивированных файлов через файлообменник в интернет.

9.2. Объем и характер подаваемых иллюстративных и текстовых материалов должны обеспечивать 
возможность объективной оценки работы. 

9.3. Работы по разделам ПРОЕКТЫ, ПОСТРОЙКИ, КОНЦЕПЦИИ, АРХБЮРО, АРХМОЛОДЕЖЬ пред-
ставляются в виде текстовой и визуальной информации: 
• текстовая информация, не более 2 тыс. знаков – в формате doc, txt
• один или несколько выставочных листов высотой 113 см, шириной 96 см (вертикальная ори-

ентация листа!) в форматах pdf или tif (со слитым слоями!) и разрешением растровых иллю-
страций не менее 200 dpi 

• иллюстративные изображения, представленные на планшете, подаются дополнительно от-
дельными файлами в формате jpg с разрешением 300 dpi (для публикации в печатном ката-
логе и СМИ).

9.4. Обязательные для предоставления материалы в номинациях  «Многофункциональные здания 
и комплексы», «Общественные здания», «Промышленные здания и сооружения», «Многоэтажные 
жилые здания», «Спортивные здания и сооружения», «Культовые здания»:
• ситуационный план
• генеральный план участка с указанием северного направления
• планы первого и типового этажей
• иллюстративный материал (фасады, перспективы, фрагменты)

9.5. Обязательные для предоставления материалы в номинации «Реставрация и реконструкция зда-
ний и сооружений»:
• фото-фиксация объекта до реставрации /рекнструкции
• материалы научных исследований
• проектные предложения или фотофиксация объекта после реставрации / реконструкции 
• планы территории и этажей

9.6. Работы по разделу АРХБЮРО представляются в виде портфолио, оформленного на одном или 
двух листах высотой 113см и шириной 96 см каждый (вертикальная ориентация каждого листа!)

9.6. Работы по разделу АРХМОЛОДЕЖЬ в номинациях «Курсовой проект» и «Дипломный проект» по-
даются с обязательным указанием в заявке учебного заведения и ФИО руководителя проекта.

9.7. Работы по разделу АРХИТЕКТУРНАЯ НАУКА. ПЕДАГОГИКА. ПУБЛИЦИСТИКА представляются в виде 
текстовой и визуальной информации:
• опубликованные материалы в оригинале или копии на русском языке (при публикации на других 

языках с приложением перевода)
• текст публикации в электронном виде на CD или DVD носителях или в виде ссылки на скачива-

ние архивированных файлов через файлообменник в интернет.
• изображение обложки публикации в формате TIF с разрешением не менее 300 dpi
• иллюстративный материал публикации в формате TIF с разрешением не менее 300 dpi (не бо-

лее 5 изображений)
• по материалам, превышающим 24 тыс. печатных знаков, предоставляется автореферат в элек-

тронном виде.

9.8. По разделу ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ представляются докумен-
ты (сканы), подтверждающие особые достижения в деятельности архитекторов и дизайнеров, их 
объединений и учреждений.

9.9. Изготовление листов выставочной экспозиции и оформление интернет-экспозиции 
производится организаторами в соответствии с принятыми Оргкомитетом стандартами 
оформления. На листах экспозиции Оргкомитет указывает: номер заявки, название работы, состав 
авторского коллектива в соответствии с поданной заявкой, а также раздел и номинацию, в которых 
представляется работа.
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10.     ЭКСПОЗИЦИЯ РЕЙТИНГА

10.1. Электронная экспозиция Рейтинга формируется на сайте www.zlapitel.ru и будет открыта для 
общего доступа после завершения работы жюри, проведения выставки Рейтинга на фестивале ЗО-
ЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ и объявления результатов.

10.2. Представление работы в электронной экспозиции Рейтинга:
• полное название работы
• авторский коллектив
• название проектной организации / город
• контактные данные (тел., электронная почта, сайт)
• пояснительная записка
• экспозиционный лист (листы) в формате pdf

11.     КАТАЛОГ РЕЙТИНГА

11.1.  Печатный каталог Рейтинга издается Оргкомитетом к началу фестиваля ЗОЛОТАЯ КАПИ-
ТЕЛЬ и включает в себя все работы Рейтинга, а также заявленные для каталога информационные 
и рекламные материалы фестиваля. 

11.2. Представление работы в каталоге Рейтинга:
• полное название
• авторский коллектив
• название проектной организации / город
• контактные данные (тел, , электронная почта, сайт)
• 2-4 иллюстрации, анонсирующие работу.

11.3.  Конкурсные работы, предоставленные Оргкомитету после 15 января 2014, в каталог не вклю-
чаются и по решению Оргкомитета могут быть исключены из перечня работ, рассматриваемых жюри..

11.4.  Каждый из авторов работ, поданных на рейтинг, может получить один экземпляр печатного 
каталога бесплатно во время проведения фестиваля или в течение года после издания в Оргкомитете 
фестиваля ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ лично или почтовым отправлением. 

12.     АВТОРСКОЕ ПРАВО

12.1. Принимая участие в Рейтинге, авторы соглашаются с требованиями настоящего регламента и 
передают Организатору следующие неисключительные права:
• право на публикацию произведения на выставочном листе (листах) и размещение его в экспо-

зициях фестиваля ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ
• право на публикацию произведения в каталоге фестиваля, на сайте фестиваля, в журналах, газе-

тах, в интернет, телевизионных, кино- и видеофильмах и программах в публикациях, связанных с 
фестивалем ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ

12.2. Ответственность за достоверность и полноту сведений об авторах несет заявитель.

Адрес Оргкомитета:
630099, Новосибирск, ул. Горького, 17а, оф. 2 
тел./ факс: +7 (383) 231 02 57 
zk.festival@gmail.com

Официальный сайт Рейтинга и фестиваля ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ:
www.zkapitel.ru

Председатель Оргкомитета фестиваля ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ
Иваненко Татьяна Юрьевна

Координатор Рейтинга
Анастасии Иваненко
(383) 231 02 57, +7 913 450 62 98
zk.festival@gmail.com
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1

Иллюстрации (jpg) с разрешением 
не менее 300 dpi

Пояснительная записка (не более 
2 000 знаков). Обязательно указать 
название проекта, номинацию и ав-
торский коллектив (doc, txt)

листы 96 x113cm (pdf или tif  со слитыми слоями!)
Ориентация каждого листа вертикальная!

96 cm

11
3 

cm

a b

c

2

3

Оплатите регистрационный сбор (чем раньше, тем меньше сумма) (см. п. 8 и Приложение 1 
или текстовый файл ZK2014_rekvizity.doc)

Вышлите заполненную Регистрационную форму  и копию (скан) платежных документов на 
zk.festival@gmail.com (см. п. 7 и Приложение 2 или текстовый файл ZK2014 _zajavka.doc)

Заполненная заявка
(регистрационная форма)

Скан платежного документа

+

Вышлите Вашу работу до 20 декабря 2013 года на zk.festival@gmail.com 
(тяжелые файлы можно упаковать в архив и пересылать через любые бесплатные файлообменни-
ки, указав в письме ссылку для скачивания)

ТРИ шАГА дЛЯ УчАСТИЯ В РЕЙТИНГЕ ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ 2014

штафнОй тарИф

Октябрь

10 Октября 20 декабря 15 янВаря
dead-lineopen-line

6 000 7 000 8 000 10 000

нОябрь декабрь
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рекВИЗИтЫ дЛя ОПЛатЫ реГИСтраЦИОннОГО СбОра

наименование организации
Автономная некоммерческая организация «Сибирский Центр Содействия Архитектуре»

ИНН 5407950260
КПП 540701001
р/с 40703810700100000250
в ОАО КБ «АКЦЕПТ» г. Новосибирск
БИК 045004815
к/с 30101810200000000815

назначение платежа
Благотворительная помощь на проведение 
Независимого национального рейтинга ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ

Юридический адрес: 630004, Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, 5, к. 383
Фактический (почтовый) адрес: 630099, Новосибирск, ул. Максима Горького, 17а, к. 2
Иваненко Татьяна Юрьевна, директор, действующий на основании Устава

ПрИЛОЖенИе 1
текстовый файл ZK2014_rekvizity.doc
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ЗАЯВКА на участие 
в Независимом национальном архитектурном рейтинге 2014

Раздел* 
□ КОНЦЕПЦИИ
□ ПРОЕКТЫ
□ ПОСТРОЙКИ

Номинация* 
□ градостроительство
□ градостроительные комплексы
□ многофункциональные здания и комплексы 
□ общественные здания 
□ промышленные здания и сооружения
□ спортивные здания и сооружения
□ культовые здания
□ реставрация и реконструкция зданий и сооружений
□ многоэтажные жилые здания
□ малоэтажные жилые здания
□ дизайн архитектурной среды
□ арт-объект в городской среде
□ общественные интерьеры
□ жилые интерьеры

Раздел* 
□ АРХМОЛОДЕЖЬ

Номинация* 
□ курсовой проект
□ дипломный проект
□ проект
□ портфолио

Раздел*
□ АРХИТЕКТУРНАЯ НАУКА. ПЕДАГОГИКА. ПУБЛИЦИСТИКА

Номинация* 
□ научная деятельность
□ педагогическая деятельность
□ публицистическая деятельность

Раздел* (без номинаций)
□ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО 
□ ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Представляется  ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

Экспозиционная площадь  ____  листов формата 96 см х 113 см (вертикальная ориентация каждого листа!)

Авторы (не более 5-ти человек,) для раздела АРХМОЛОДЕЖЬ указывается руководитель проекта):
1._______________________________________________________________________(Ф.И.О., долевое участие, %)
2._______________________________________________________________________(Ф.И.О., долевое участие, %)
3._______________________________________________________________________(Ф.И.О., долевое участие, %)
4._______________________________________________________________________(Ф.И.О., долевое участие, %)
5._______________________________________________________________________(Ф.И.О., долевое участие, %)

Проектная организация (вуз) ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

( название организации,  Ф.И.О. руководителя, город )

Телефон ____________________Факс _________________ E-mail ___________________ www. _________________

Заказчик (застройщик) ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
( название организации,  город )

Телефон ____________________Факс _________________ E-mail ___________________ www. _________________

для раздела ПОСТРОЙКИ
Строительная организация____________________________________________________________

( название организации, город )
Телефон ____________________Факс _________________ E-mail ___________________ www. _________________

Заявитель___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование организации, почтовый адрес, контактный телефон, e-mail, www)

№ и дата платежного документа _____________________________________________________  ( подпись заявителя)

Авторы ознакомлены и согласны с условиями регламента ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(Фамилии, подписи авторов)

* Внимательно ознакомьтесь с п. 3 регламента Рейтинга и отметьте раздел и номинацию вашей работы

ПрИЛОЖенИе 2
текстовый файл ZK2014_zajavka.doc


