
Состав и оформление конкурсного предложения 

 

1. Конкурcные предложения состоят из текстовой части (пояснительной записки), 

графических материалов, а также сведений об участнике конкурса. 

2. Текстовая часть (пояснительная записка) должна содержать: 

 описание основной архитектурной идеи концепции; 

 указание основных конструктивных решений и материалов, в том числе декора, если 

его доля в плоскости фасада более 5 %; 

 описание необходимых пояснений деталей и особенностей концепции; 

 описание технико-экономических показателей концепции. 

 

3. Графические материалы включают: 

 схему планировочных решений земельного участка в масштабе 1:500; 

 общая 3-D модель застраиваемого участка (основные объемы) вид сверху; 

 архитектурное решение фасадов, фронтальный вид жилых домов (не менее 4-х видов) 

с указанием максимальной высоты здания (в соответствии с ПЗЗ СПБ), 

перспективный виды с высоты не более 2.5 метра (не менее 3-х видов). 

 

4. Сведения об участнике конкурса должны включать следующую информацию: 

 фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование организации (для 

юридических лиц);  

 адреса (почтовый, электронный), контактные телефоны;  

 полные паспортные данные (для физических лиц), копия свидетельства о 

государственной регистрации (для юридических лиц), лист записи из ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя;  

 краткий перечень выполненных проектов, построек за период с 2012 г. по 2017 г. 

 

5.  Требования к оформлению конкурсного предложения: 

5.1. Текстовая (пояснительная записка) часть: 1 (один) экземпляр. Белая бумага, формат 

А4, печать на одной стороне.  

Титульный лист пояснительной записки должен содержать пометку об 

индивидуальном авторском шифре - две кириллические буквы и последующее число 

из трех цифр (пример: ЛД-333). 

5.2. Графические материалы:  

 Материалы должны быть представлены в 1 (одном) экземпляре, на белой бумаге, 

формат А3, А2 и А1. 

 В правом нижнем углу каждого демонстрационного графического материала должен 

быть указан индивидуальный авторский шифр. 

5.3. Электронный носитель (USB-флеш-накопитель, компакт-диск), содержащий: 

 Электронные копии планшетов в формате PDF или JPG, разрешение не менее 200 dpi; 

 Пояснительная записка в формате DOC или PDF. 

Документы в электронном виде, указанные в п. 5.3 настоящего Приложения, могут 

быть направлены Организатору через личный кабинет участника на сайте 

Организатора http://gorcenter.spb.ru/konkurs. 

 

http://gorcenter.spb.ru/konkurs

