
музей города
на главной
площади

Конкурс на звание лучшего студента архитектурного ВУЗа России

ПРОЕКТ РОССИЯ + ФОНД РУССКИЙ АВАНГАРД + МОСКОВСКАЯ БИЕННАЛЕ АРХИТЕКТУРЫ + журнал MARK ПРИГЛАШАЮТ СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНЫХ ВУЗОВ РОССИИ УЧАСТВОВАТЬ В

призовой фонд : 10.000 $ США
начало конкурса: 01.03.2012
проекты будут выставлены на 3-й Московской Биеннале Архитектуры
23.05 - 27.05.2012 Центральный Дом Художника - Москва

1 ая премия 5000 $ США
1 - 10 премия - годовая подписка на журнал MARK
1 - 30 премия - годовая подписка на журналы
ПРОЕКТ РОССИЯ и ПРОЕКТ International

Может ли архитектура отразить идентичность города?

ПРЕМИЯ АВАНГАРД +

+

www.avantgarde-award.ru
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В 2009 году Сергей Гордеев, президент Фонда со-
действия сохранению культурного наследия “Рус-
ский авангард” совместно с журналом ПРОЕКТ
РОССИЯ основали ПРЕМИЮ АВАНГАРД для россий-
ских архитекторов не старше 33 лет. Один раз в
два года ПРОЕКТ РОССИЯ рамках выставки архи-
тектуры и дизайна “АРХ Москва NEXT” проходит
конкурс на соискание лауреата Премии.
Кроме того, было принято решение о том, что в
промежуточные годы журнал ПРОЕКТ РОССИЯ
будет проводить конкурс на соискание ПРЕМИИ
АВАНГАРД+ для студентов архитектурных ВУЗов.
2012 год станет первым годом проведения этого
конкурса, которые проводится в рамках 3 Москов-
ской Биеннале Архитектуры&

Программа конкурса
Несмотря на то, что Россия – огромная страна с
огромными географическими различиями между
регионами, современная российская архитектура
почти не отражает местную специфику. В то же
время, россияне все больше идентифицируют
себя с местом, в котором живут: его историей, гео-
графией, природой, архитектурой и характерными
особенностями населения. Традиционно центром
города считается площадь - место, где в прошлом
располагался центральный рынок города и где
люди чаще всего встречались друг с другом. Но
при советской власти центральные площади горо-
дов превратились в пустые пространства, которые
должны были ассоциироваться с властью народа,
массы которого заполняли эти пространства еди-
ножды в год - во время первомайских демонстра-
ций. Для того чтобы привести эти пространства в
соответствие с растущей идентификацией жителей
с собственным городом и вдохнуть новую жизнь в
центральные площади российских городов, участ-
никам конкурса предлагается спроектировать го-
родской музей своего города, который будет
расположен на главной городской площади.

Половину музея должна занимать постоянная экс-
позиция, посвященная истории города; другую по-
ловину - пространство для временных выставок.
Кроме того, музей должен иметь многофункцио-
нальный зал для проведения семинаров и лекций,

кафе с местным меню и магазин, где будут прода-
ваться книги и сувениры. Размер музея зависит от
размера города:
Для Москвы и Санкт-Петербурга - 2500 кв.м.
Для других городов - 1250 кв.м.

В здании музея должны быть предусмотрены сле-
дующие пространства:

музей истории города ..............................300 кв.м
пространство для временных выставок ....300 кв.м
кафе с кухней и внешней террасой ..........120 кв.м
магазин ......................................................60 кв.м
многофункциональный зал ........................60 кв.м
зал для спонсоров ......................................30 кв.м
административные помещения ..................50 кв.м
гардероб ....................................................20 кв.м
санузлы ......................................................20 кв.м
кладовые ....................................................40 кв.м
общая площадь музея ............................1000 кв.м
+ транспортные и технические пространства
25% общей площади музея......................250 кв.м

Итого ......................................................1250 кв.м
Для Москвы и Санкт-Петербурга все цифры удваи-
ваются.

Материалы
Участники конкурса должны прислать следующие
материалы по своим проектам:
Поэтажные планы, фасады и разрезы - 1:200
Виды с высоты человеческого роста:
- 2 интерьера
- 2 экстерьер
- 1 вид здания в контексте площади
Ситуационный план - 1:5000
Макет - 1:500 на подоснове 250 х 250 мм
Текст: [НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА]

[Имя ] [Фамилия]
[Город]
[пояснительная записка 900 - 1200 знаков]

Материалы должны быть поданы на трех горизон-
тальных планшетах формата A2 (594 x 420 мм) тол-
щиной 5 - 10 мм. На тыльной стороне планшета
должно быть напечатано название проекта и
номер планшета. Темплейт для верстки можно ска-

чать на сайте http://archmoscow.ru/konkurs.html

Призовой фонд
Общий призовой фонд конкурса составляет 10 000
USD и делится между победителями следующим
образом:
- Авторы 30 лучших проектов получат бесплатную

годичную подписку на журналы ПРОЕКТ РОССИЯ
и ПРОЕКТ International.

- Авторы 10 лучших проектов получат бесплатную
годичную подписку на журнал «MARK»

- Лауреат Премии получит денежный приз -
5.000 USD

Выставка
30 проектов будут выставлены на Московской
Биеннале Архитектуры, которая пройдет с 23 мая
по 27 мая 2012 года в Центральном доме худож-
ника в Москве

Участники
К участию в конкурсе допускаются студенты архи-
тектурных ВУЗов 3-х, 4-х и 5-х и курсов.

Pегистрации
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необ-
ходимо до 1мая 2012 года зарегистрироваться на
сайте http://archmoscow.ru/konkurs.html
Заявка считается принятой к рассмотрению только
после присвоения регистрационного номера, ко-
торый будет отправлен соискателю по электро-
нной почте. Также соискатель получает на почту
электронный адрес, на который необходимо при-
слать PDF до 10 мая 2012.

Вопросы
Вопросы по программе конкурса можно задавать
по e-mail avangard.plus@expopark.ru до 1 апреля
2012 г. Ответы на вопросы будут выложены на
сайте конкурса 4 апреля 2012.

Расписание
1 март, 2012 - объявление конкурса
1 апреля, 2012 - последняя возможность задать во-
прос по программе конкурса
1 мая - крайний срок регистрации участников

10 мая, 2012 - последний день получения PDF
файла проекта
11 мая, 2012 - результаты кураторского отбора 30
номинантов будут опубликованы на сайте
http://archmoscow.ru/konkurs.html
21 мая, 2012 - до 12.00 организаторы конкурса до-
лжны получить макеты и планшеты от номинантов
по адресу:
Москва, Крымский вал 10, офис 165, Компания
«ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ»

Технические требования для подачи материалов:
1. Формат файла – PDF
2. Объем файла – до 10 MB

Жюри
Состав жюри будет объявлен позднее. В него вой-
дет куратор конкурса Барт Голдхоорн, а также за-
рубежные гости Московской Биеннале
Архитектуры. Имена победителя конкурса будут
объявлены в субботу, 26 мая.

Критерии отбора
Так как темой Московской Биеннале Архитектуры
2012 будет “Идентичность”, проекты должны обра-
щаться к проблеме местной идентичности. Способ
воплощения этой идеи в архитектуре предлагается
выбрать самим участникам конкурса, однако этот
способ будет иметь большое значение при выборе
победителя.
Задача конкурса - найти наиболее талантливого
студента-архитектора. Неважно, чтобы проект был
полностью реалистичным, то есть соответствовал
нынешней местные градостроительные правили.
Однако важно, чтобы он соответствовал реале се-
годняшним экономической и технологической си-
туации.

ПРЕМИЯ АВАНГАРД+ 2012: условие конкурса
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