ОТКРЫТЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС
КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ ФАСАДА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ЮНОСТЬ»
в г. Калининграде

ПОЛОЖЕНИЕ
1.

2.

Предмет конкурса
1.1.

Конкурс направлен на привлечение архитекторов и дизайнеров, а также студентов
профильных вузов и факультетовдля разработки проекта реновации фасада
спортивного комплекса «Юность».

1.2.

Предметом конкурса является выполнение концептуальных архитектурных проектов
фасадов главного корпуса и корпуса бассейна с применением современных навесных
вентилируемых фасадных систем и остекления. Возможно применение стальных
конструкций.

1.3.

Проекты должны предлагать благоустройство территории между корпусами
спорткомплекса.

1.4.

Под архитектурным проектом для настоящего конкурса понимается комплект
графических и текстовых материалов, отображающих принципиальные архитектурные
решения, включающие объемно-планировочные, композиционные, силуэтные,
архитектурно-художественные, стилистические, колористические решения, в том числе
решения планировочной организации земельного участка, решения по фасадам.
Формат подачи указан в п. 11 настоящего положения.

1.5.

Решения должны учитывать социальные, экономические, функциональные,
инженерные, технические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические,
и иные особенности объекта строительства.

1.6.

Конкурс проводится по правилам открытого конкурса и включает определение
победителя конкурса путем оценки и сопоставления конкурсных проектов жюри в
соответствии с критериями, указанными в п.6 настоящего положения.

Организатор
2.1.

Организатор конкурса: компания Квалитет.

2.2.

Конкурс проводится при поддержке Комитета архитектуры и строительства
администрации городского округа «Город Калининград» а также Калининградского
отделения Союза архитекторов России.

2.3.

Ответственное лицо организации конкурса: Гузанов Максим Олегович.

2.4.

Контактная информация: 8 4012 95-11-60, tender@qfasad.ru.

3.

4.

5.

6.

Цели и задачи конкурса
3.1.

Поиск решений максимально раскрывающих архитектурный образ объекта с
использованием возможностей современных фасадных и строительных технологий,
представленных компанией Квалитет.

3.2.

Демонстрация архитектурно-художественного потенциала современных
высокотехнологичных фасадных и строительных систем.

3.3.

Поиск новаторских идей в применении указанных материалов в соответствии со
стоящими перед архитекторами задачами.

3.4.

Проработка решений по благоустройству прилегающей территории.

Участие в конкурсе
4.1.

Конкурс является открытым. В нем могут принять участие профессиональные
архитекторы и дизайнеры, а также студенты профильных вузов и факультетов.

4.2.

Участником конкурса может стать как отдельный архитектор, так и авторский коллектив,
в состав которого могут входить специалисты смежных профессий.

4.3.

Участие в конкурсе бесплатное.

Регистрация участников конкурса
5.1.

Желающие принять участие в конкурсе должны направить заявку на адрес
организационного комитета по электронной почте tender@qfasad.ru.

5.2.

Регистрация участника конкурса происходит после подтверждения получения
координатором конкурса заполненной заявки на участие в конкурсе.

5.3.

Если на конкурс подается проект, разработанный авторским коллективом, то
необходима регистрация всех членов авторского коллектива.

Критерии оценки
6.1.

Соответствие целям и задачам конкурса.

6.2.

Выразительность архитектурного образа.

6.3.

Оригинальность проектных решений.

6.4.

Качество и комфортность предлагаемых пространств.

6.5.

Соответствие проекта климатической и региональной специфике Калининградской
области.

6.6.

7.

Сроки проведения
7.1.

8.

9.

26 февраля 2018 – 25 апреля 2018

Премии конкурса
8.1.

1 место – 60 000 руб.

8.2.

2 место – 40 000 руб.

8.3.

3 место – 20 000 руб.

Техническая поддержка
9.1.

10.

Экономическая эффективность предложенных решений.

Опорная 3-D модель в форматах .skp, .dwg, .dxf, .ifc для проектирования и разработки
фасадов и прилегающей территории https://qfasad.ru/tender/model
9.1.1.

https://qfasad.ru/3d-models/youth/youth.skp

9.1.2.

https://qfasad.ru/3d-models/youth/youth.dwg

9.1.3.

https://qfasad.ru/3d-models/youth/youth.dxf

9.1.4.

https://qfasad.ru/3d-models/youth/youth.ifc

9.2.

План земельного участка https://qfasad.ru/tender/map

9.3.

Ракурс для фотопривязки https://qfasad.ru/tender/photos

Формат заявки
10.1.

Фамилия, имя, отчество полностью участника / группы участников.

10.2.

Номер основного документа, удостоверяющего личность.

10.3.

Полное юридическое наименование организации / места учебы.

10.4.

Фамилия, имя, отчество, должность руководителя от учреждении если работа
выполнена под кураторством.

10.5.

Контактная информация: телефон, адрес электронной почты.

11.

12.

Результат
11.1.

Ортогональные, и перспективные изображения фасадов в форматах .JPG или .PDF

11.2.

План благоустройства прилегающей территории в форматах .JPG или .PDF

11.3.

Визуализация проекта с фотопривязкой к ракурсу в задании в форматах .JPG или .PDF

11.4.

Готовые работы отправлять на tender@qfasad.ruв не архивированном виде

Подведение итогов конкурса и награждение
12.1.

Подведение итогов конкурса производится конкурсной комиссией 25 апреля 2018 года в
11:00 в помещении Музея спорта в МАУ «Дворец спорта «Юность» по адресу
ул. Маршала Баграмяна, 2.

12.2.

Председатель и члены конкурсной комиссии оценивают проекты, допущенные к участию
в конкурсе, на соответствие критериям, указанным в части 1 и 2 настоящего документа,
при этом максимальная оценка по каждому из критериев – 5 баллов. Сумма оценок,
выставленных председателем и всеми членами конкурсной комиссии, по всем
критериям, составляет общую оценку проекта.

12.3.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины его членов. Итоги конкурса подводятся по результатам подсчета
баллов.

12.4.

При равном количестве набранных проектами баллов и в других спорных ситуациях
вопрос о выявлении победителя решается путем прямого открытого голосования
членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов право решающего голоса
имеет председатель конкурсной комиссии.

12.5.

Секретарь конкурсной комиссии участвует в заседании без права голоса.

12.6.

Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
конкурсной комиссии.

12.7.

Решение конкурсной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит.

12.8.

Члены конкурсной комиссии не вправе принимать участие в разработке конкурсных
работ, разглашать сведения, связанные с работой конкурсной комиссии.

12.9.

Информация об итогах конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной
сети интернет на официальном сайте организатора конкурса https://qfasad.ru/tender
, на
официальном сайте Администрации городского округа «Город Калининград»
http://www.klgd.ru/ в течение десяти дней после принятия решения конкурсной
комиссией, а также в последующем размещается в средствах массовой информации.

12.10.

Вручение премий по итогам конкурса производится в торжественной обстановке в
течение одного месяца со дня официального опубликования информации об итогах
конкурса.

12.11.

Авторское право на конкурсный проект принадлежит автору (авторам) и охраняется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.12.

По результатам Конкурса может быть организовано экспонирование конкурсных
проектов. Представление конкурсных проектов на Конкурс является согласием
участника Конкурса на публикацию его конкурсного проекта в каталоге конкурсных
проектов, а также на его экспонирование и размещение в сети Интернет.

