
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 

«Городской конструктор» 

  Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения открытого всероссийского 

Конкурса проектов малых архитектурных форм «Городской конструктор», требования к 

участникам и работам Конкурса, порядок их предоставления, сроки проведения Конкурса. 

 Организатор Конкурса:  

Ambient-агентство «Свечение» 

«Эрендай Груп» (с 04 марта 2016 года)  

Юридический адрес: РФ, 125222, город Москва, улица Рословка, дом 6, корпус 2, помещение IV, 

комната 1 

Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская 36 стр.2  

тел. (495) 6-444-760 

ОГРН  1027700192431 

ИНН  7721184950/КПП  773301001 

ОКПО 18811621/ОКВЭД  74.40 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810600000097879 

к/с 30101810100000000716 

БИК 044525716      

Банк: ВТБ 24 (ПАО)  г. Москва  

 Вся информация и документы, предусмотренные настоящим Положением, размещаются на 

официальном сайте организатора -  Ambient-агентства «Свечение» http://www.svechenie.org/. 

1.Общая информация:

  «Городской конструктор» - конкурс на создание новых объектов- «наборов» городской среды, 

объединённых общим дизайнерским приёмом и технологическими особенностями.  

 Малые архитектурные формы – это неотъемлемая функциональная часть города и его 

интерфейса, через которую жители взаимодействуют с открытой городской средой. Её элементы 

формируют культуру и обогащают городское пространство. Организованная интеграция объектов 

помогает горожанам увидеть структуру пространства, выступая маркерами для точек активностей. 

2.Цель Конкурса: 

Найти гармоничное решение организации пространства с помощью набора модульных объектов 

для построения стильного и целостного образа. Среди возможных элементов «конструктора» - 

http://www.svechenie.org/


детские площадки, беседки, скамейки, клумбы, арт-объекты, lounge-зоны, форумы, парковки для 

велосипедов или детских колясок и др.  

В результате проведения конкурса мы планируем получить ответы на такие вопросы, как: 

●  Какие элементы и детали являются обобщающими для “набора-конструктора”? 

●  Как они способны преобразовать пространство? 

 

3. Конкурсная программа: 

3.1. Конкурс проводится по единым правилам и условиям, которые разрабатываются 

организатором конкурса. Правила и условия являются обязательными для всех участников. 

 3.2.  Формат конкурса – открытый, одноэтапный. 

 

4.  Условия участия в Конкурсе: 

4.1. В Конкурсе имеют право принимать дееспособные физические лица, граждане Российской 

Федерации, отдельные авторы и группы авторов, представившие все документы в соответствии с 

условиями Конкурса. Возраст авторов и соавторов проектов - от 18 лет. 

4.2. В случае, когда конкурсная работа принимает участие от авторского коллектива, должен быть 

указан полный состав участников данного коллектива. Внесение корректировок в состав 

участников после регистрации запрещено.  

Примечание: в случае возникновения противоречий между соавторами, проектная работа 

снимается с участия в Конкурсе. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить архитектурный проект, соответствующий 

требованиям предоставляемого проекта (см. пункт 8 «Материалы к отправке»). 

 4.4. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка на участие установленного 

образца (Приложение №1) и цветная фотография автора (4х5) в электронном виде. В случае 

указания автором места учебы (работы), данная информация указывается во всех материалах, где 

производятся упоминания имен авторов. 

 Внимание! В самой конкурсной работе не должны содержаться сведения об авторах. 

4.5. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

4.6. Категорически запрещается использовать чужие проекты или дизайнерские решения 

(полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от 

участия в Конкурсе. 

4.7.При публикации студенческой или ученической работы в заявке на участие в Конкурсе 

необходимо также указать: 

 факт того, что представленная работа является студенческой или ученической, в том числе 

дипломной, аттестационной, курсовой, квалификационной работой и т.п. 

 сведения о руководителе проекта 

 описание вклада руководителя работы и участника Конкурса в создание проекта 

 перечень действий, выполненных участником при подготовке проекта 



 К студенческой или ученической работе (проекту) необходимо приложить письменное согласие 

руководителя работы на публикацию такой работы, содержащее также письменное заверение в 

достоверности сведений, указанных участником Конкурса в поданной заявке. Указанное в 

настоящем абзаце согласие составляется в произвольной форме и должно содержать фамилию, 

имя, отчество, ученое звание, должность и место работы руководителя работы, фамилию, имя, 

отчество участника Конкурса, название проекта, общее описание, сведения о виде работы 

(студенческая, ученическая, дипломная, аттестационная, квалификационная и т.п.).  

4.8. Уникальность представленного проекта (работа не должна иметь отношения к каким-либо 

сторонним конкурсам).  

4.9. Для участия в Конкурсе авторы должны отправить свой архитектурный проект на следующий 

электронный адрес: konkurs@svechenie.com.  

4.10.Предоставление конкурсных работ осуществляется не позднее обозначенного срока (см. 

пункт 6 «Порядок проведения Конкурса»). В случае несоблюдения данного требования, работа 

отстраняется от участия в Конкурсе.  

5. Права и обязанности организатора.

5.1. Организатор имеет право: 

• Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника.

• Не признавать участниками Конкурса и отказать в выдаче каких-либо призов лицам, не

соответствующих требованиям настоящего Положения. 

• Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные

контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации. 

• На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно

прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект настоящего Конкурса 

не может проводиться так, как это запланировано, или любой причиной, неконтролируемой 

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 

целостность или надлежащее проведение Конкурса. 

• Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника,

включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты, в т.ч. за невозможность в связи с 

этим выдачи Приза Участнику Конкурса.  

• Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок проведения Конкурса

и сообщать дополнительную информацию о Конкурсе. Дополнительная информация размещается 

на сайте http://konkursmaf.tilda.ws/ 

• В случае несоблюдения Участниками настоящих Правил, Организатор вправе отказаться от

обязательств по доставке/вручению ему приза. 

 Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любую

заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому

лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на

участие, или же проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящего

Положения Конкурса.

mailto:konkurs@svechenie.com
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 Организатор также оставляет за собой право признать недействительными любую заявку

на участие, если выполненное творческое задание содержит информацию, которая будет

расценена, как вредящее репутации репутации организатора, других участников и третьих

лиц. В таком случае, автор творческого задания не может претендовать на получение

призов.

5.2. Организатор обязан: 

• Выдать Приз Участнику, выполнившему условия Конкурса, в рамках общего количества

призового фонда Конкурса, согласно настоящему Положению. 

• В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Конкурса

опубликовать об этом сообщение на http://konkursmaf.tilda.ws 

• Организатор берет на себя обязанности налогового агента по выплате НДФЛ за

Обладателя Главного Приза, при этом Обладатель обязуется своевременно предоставить 

Организатору все необходимые для этого документы, а именно копию паспорта, Свидетельство 

ИНН, реквизиты счета в банке (если денежные будут перечисляться на расчетный счет 

победителя), а также расписаться в Акте приема-передачи приза. В противном случае, Обладатель 

самостоятельно несет расходы по оплате НДФЛ с полученного приза.   

6.Порядок проведения Конкурса:

Сроки проведения Конкурса: 

4 июля 2016 г. – 30 января 2017 г.

6.1. 4 июля 2016 г. – регистрация участников. Необходимо заполнить заявку на участие в

Конкурсе (см. Приложение 1) и отправить её на следующий электронный адрес: 

konkurs@svechenie.com. В теме письма обязательно указывается «На конкурс МАФ «Городской 

конструктор». 

6.2. 4 июня 2016 г. – 20 января 2017 г. - приём конкурсных работ; диалог с участниками в режиме
вопрос-ответ. 

6.3. 20 января 2017 г. – завершение регистрации и приёма работ.

6.4. 20 января 2017г. - 23 января 2017 г. – подготовка конкурсных работ к выставке.

6.5. 23 января 2017 г. - 30 января 2017 г. – выставка конкурсных работ, работа Жюри.

6.6. 30 января 2017 г. – объявление результатов конкурса. Итоги Конкурса будут размещены

на официальном сайте http://www.svechenie.com/.  

6.7. Награждение победителей производится не позднее 30 календарных дней с даты 

определения победителей Жюри.  

7.Техническое задание: 

7.1.Предоставить идею проекта малой архитектурной формы, в формате – планшет 700*1000 мм 

вертикального расположения (растровый файл JPG) (ссылка). 

7.2.В конкурсе принимают участие следующие архитектурные формы: 

● детские площадки

● беседки

http://konkursmaf.tilda.ws/
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● скамейки

● клумбы

● арт-объекты

● lounge-зоны

● форумы

● парковки для велосипедов или детских колясок

8.Материалы к отправке:

8.1. Текстовый документ формата .doc или .rtf., содержащий информацию об участнике: ФИО, 

профессия, возраст, город проживания, место работы, личная страница в соц. сетях, телефон и 

альтернативные способы связи. 

8.2. Планшет формата 1000*1400мм вертикального расположения, в электронном виде. 

Состоящий из визуализации, чертежей и пояснений. Разрешение -  150 pixels/inch. (См. пункт 

техническое задание) 

8.3. Основное изображение без текста – 210*297, 300dpi, png. 

9. Определение победителей:

9.1. Победителей конкурса определит компетентное независимое Жюри. Состав Жюри будет 

объявлен не позднее, чем за месяц до окончания приёма конкурсных работ. 

9.2. Определение победителей производится путём голосования членов Жюри на закрытом 

просмотре. 

9.3. Каждый член Жюри распределяет 3 голоса. Призовые места распределяются в зависимости от 

количества набранных голосов. 

9.4. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

Критерии оценки конкурсных проектов: 

1. Соответствие ТЗ

2. Линейка универсальных модулей, из которых собираются различные композиции

3. Длинная линейка композиций, получающихся в результате сборки модулей. Композиции

должны выполнять разные функции (указаны в тз) 

4. Долговечность и прочность конструкции (круглогодичная эксплуатация, вандалоустойчивость).

Возможность замены модулей без полного разбора конструкции. 

5. Композиционное и художественное единство, целостность общего архитектурного решения



10. Призовой фонд:

1-е место - 100 000 руб.* 

2-е место - 50 000 руб.* 

3-е место – 25 000 руб.* 

*в том числе НДФЛ 13%

Награждение победителей производится путём перечисления денежных средств на банковский

счёт, предоставленный победителем. 

 В случаях с награждением работ авторских коллективов перечисление денежных средств 

производится на банковский счёт, предоставленный авторским коллективом. 

  Победители будут приглашены к рабочему проектированию с целью дальнейшей реализации 

проекта.  

  После оглашения результатов будет выпущен электронный каталог, включающий в себя 

отмеченные Жюри работы. 

11. Авторские права

11.1 Участник конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на конкурс, являются 

достоверными. 

11.2. Передача участником проекта в соответствии с настоящим Положением означает полное и 

безоговорочное согласие участника с условиями проведения Конкурса. 

11.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать бессрочно и на территории 

всего мира конкурсные работы в любых целях без выплаты денежного вознаграждения автору 

(авторскому коллективу). 

11.4. Исключительные права на проекты переходят от автора (авторского коллектива) к 

Организатору в полном объеме с момента приема конкурсных работ с 06 июня 2016 г. 

11.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, 

фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 

Организатором в рекламных и иных коммерческих целях, в какой бы то ни было форме, как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без 

выплаты каких-либо вознаграждений. 

11.6. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется 

разрешать их от своего имени и за свой счет. 



12. Контактная информация

Оргкомитет Конкурса находится по адресу: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.36, стр.4

Координаторы Конкурса:

Александр Зальцман

Кашинская Татьяна

E-mail: konkurs@svechenie.com 

Официальный cайт Конкурса: http://www.svechenie.com/.  

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе МАФ «Городской конструктор» 

Сведения об авторе: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

участника 

2. Дата рождения (дд.мм.гггг)

3. Номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе 

4. Домашний адрес (индекс, республика 

/край/область, город/село/населенный пункт, 

улица, № дома / квартиры) 

5. Полное юридическое название места учебы /

работы 

6. Фамилия, имя, отчество, должность 

руководителя от учреждения (если работа 

выполнена под кураторством) 

7. Телефон домашний (федеральный код –

номер абонента) 

8. Телефон мобильный (федеральный код – 

номер абонента) 

9. E-mail

Сведения о конкурсной работе: 

Название конкурсной работы 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Не возражаю против размещения 

конкурсной работы на безвозмездной и бессрочной основе в сети Интернет, на наружных 

рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций в 

средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих 

целях. 

 Дата подачи заявки    «__»_____2016 г. 

Подпись: 

http://www.svechenie.com/

