
 
 
 
 
 
 
 

 
Положение  

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ 
«Конструирование зданий и сооружений»  

в рамках выставки 
«Строительство и архитектура» 

21-24 января 2020 г. 
 
Дата, время проведения: 21-24 января 2020 г. 
Место проведения: МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19. 
 
1. Общие положения: 
 
1.1. Конкурс «Конструирование зданий и сооружений» (далее - Конкурс) является публичным 
открытым конкурсом в области строительства жилых, общественных и промышленных зданий. 
  
1.2.  Организаторы:  
-  Выставочная компания «Красноярская ярмарка». 
-  Красноярская региональная общественная организация «Союз строителей России» 
- Министерство строительства Красноярского края. 
 
   1.3. Конкурс проводится среди профессиональной аудитории: студенты, молодые ученые и 
преподаватели строительных вузов и факультетов региональных вузов СФО. 
 
   1.4. Участник сам выбирает номинации, в которых выставляет работы, выполненные лично 
или в составе творческих групп (количество номинаций не ограничено). 
 
          1.4.1. Регистрационный взнос для участия среди профессионалов - 3000 рублей за 1 
проект, для участников студенческого конкурса – 500 рублей за 1 проект. 
 
   1.5. В конкурсе участвуют нереализованные или реализованные объекты и проекты в области 
инженерных систем жилых, общественных и промышленных зданий, расположенные как на 
территории Российской Федерации, так и за рубежом. 
 
2. Цели и задачи конкурса:  
 

 общественное признание и поощрение наиболее перспективных молодых ученых и 
студентов; 

 инициирование новых идей; 
 стимулирование талантливой молодежи; 
 выявление лучших реализованных объектов, сочетающих инженерные идеи с высокой 

функциональностью зданий. 
 
3. Участники конкурса: 
 

1. Профессиональные инженеры-строители, имеющие диплом об окончании высшего 
строительного учебного заведения. 

2. Студенты профильных вузов и факультетов. 



* Члены жюри, а также члены их семей, не имеют право участвовать в конкурсе. 
 
4. Жюри конкурса состоит из членов Красноярской региональной организации «Союз 

строителей России», представителей Министерства строительства Красноярского края, 
ведущих строительных и научных организаций города, а также других городов России. 

                             
5.      Номинации конкурса: 
 

• Новые технологии строительства; 
• Строительные конструкции; 
• Инновационные строительные материалы; 
• Нордификация строительства. 

 
6. Условия участия: 

 Один участник может подать на конкурс от одного и более проектов в одной номинации. 
 Один участник может участвовать в нескольких номинациях одновременно. 

Регистрационный взнос оплачивается за участие 1 (одного) проекта. 
 На конкурс не принимаются проекты, до этого участвовавшие в конкурсе 

«Конструирование зданий и сооружений». 
 Желающие принять участие в конкурсе, должны направить заявку на электронную почту 

bev@krasfair.ru или подать лично (г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, этаж 3, каб.3-10а, 
Богданова Елена Владимировна) (Приложение 1). Телефон: 8 (391) 200-44-17 (доб. 978). 

 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в оргкомитет и уплатить 
регистрационный взнос (не позднее 15 января 2020 года). Счёт для оплаты 
регистрационного взноса выставляется и пересылается участнику после подачи заявки. 

 В случае неуплаты работы не принимаются, а в случае не предоставления работы 
регистрационный сбор не возвращается. 

 Оформление работ производится заявителем самостоятельно. Требование к оформлению: 
в нижней части описания должно быть оставлено место для информационного поля, где 
необходимо указать название и местоположение представляемого объекта; дату 
проектирования; название проектной организации/учебного заведения; Ф.И.О. автора 
(авторов). 

 Монтаж работ на выставочной экспозиции выполняет ВК «Красноярская ярмарка», а при 
необходимости сам конкурсант. 

 Дополнение: иногородний заявитель может рассчитывать на изготовление выставочной 
экспозиции индивидуально по договорённости с издательским отделом ВК 
«Красноярская ярмарка», по тел. 8 (391) 200-44-17 (после подачи заявки). Стоимость 
изготовления экспозиции Приложении 1. 

 
7. Состав представляемых материалов и предъявляемые к ним требования: 

• Для участия в конкурсе необходимо предоставить реализованные или 
нереализованные проектные работы в виде текстовых и графических материалов, 
макетов и экспериментальных образцов.  

• Формат предоставляемого файла: WORD. 
• Экспозиционный материал должен наиболее полно характеризовать представленную 

работу и обеспечить возможность её объективной оценки. Необходимо включить в 
состав описание, графические материалы, общий вид, разрезы, а также фото и 
видеоматериалы при наличии. Одно из изображений должно быть главным. 
 

8. Каталог: 
 



• К началу конкурса будет издан электронный каталог «Конструирование зданий и 
сооружений». 

  
• Для публикации в каталоге участники предоставляют до 15 января 2020 г. не менее двух 

фотографий или изображений проекта в формате: tif, .jpg, разрешением не менее 300 dpi, 
eps, ai, fh. Дополнительно предоставляется фотография автора или авторского 
коллектива. 

• Также прилагается пояснительная записка, не более одной страницы печатного текста с 
описанием проекта, раскрывающая техническое решение. 
 

 
9. Регламент конкурса: 
 

• Подача заявок и предоставление проектов на конкурс – до 15 января 2020 г. 
• Работа жюри – 21-24 января 2020 г. 
• Церемония вручения наград и закрытие конкурса – 24 января 2020 г. в 12:00 в рамках 

церемонии закрытия выставки «Строительство и архитектура» в выставочном холле 
МВДЦ Сибирь по адресу: ул. Авиаторов, 19. 

 
10. Награждение: 
 

Победители определяются путём подсчёта набранных баллов. 
Победители в каждой номинации получат наградные доски, дипломы победителей, призы 

от партнёров конкурса и каталоги.  
Победители и призеры в номинациях будут награждены дипломами I, II и III степени в 

рамке ВК «Красноярская ярмарка», наградными плакетками и ценными призами от партнёров 
конкурса. Установлены один диплом I степени, два диплома II степени и три диплома III 
степени. 

Проекты победителей в номинациях будут размещены на сайте www.krasfair.ru.  
Участники, не занявшие призовых мест, получают диплом за участие. 
Преподаватели получают благодарственные письма. 
 
 
Координатор конкурса:   
Богданова Елена Владимировна,  
тел. 8 (391) 200-44-17 (доб. 978)   
bev@krasfair.ru 

 
 
 

http://www.krasfair.ru/

