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Приглашаем к участию в конкурсе
студентов 4-5 курсов, выпускников, аспирантов
архитектурных, технических и экономических вузов

Компания Drees & Sommer от имени организаторов четвертой «Международной специ-
ализированной выставки по сохранению, реставрации, использованию и популяриза-
ции культурного наследия «denkmal, Россия-Москва», которая состоится с 8-го по 10-ое 
ноября 2017 г. в Гостином Дворе при поддержке Департамента культурного наследия 
города Москвы, от имени Союза реставраторов России и Лейпцигской ярмарки, пригла-
шает Вас принять участие в архитектурном конкурсе в рамках проведения выставки. 

Цель конкурса – дать возможность молодым профессионалам представить свои новаторские ре-
шения в области архитектуры, инженерных технологий и экономики, в основе которых лежат рестав-
рация и приспособление объектов культурного наследия к современным условиям. 

Требования к конкурсным проектам – работа может быть подготовлена в рамках любой 
дисциплины, предмет которой, так или иначе, связан с архитектурно - строительной отраслью. Это 
может быть, как работа архитектора, отреставрировавшего здание согласно инновациям и совре-
менным высоким технологиям в строительстве, так и научно-исследовательская работа экономиста, 
предлагающего оптимальные варианты использования объектов культурного наследия, учитывая 
современные концепции использования исторических зданий и старых промышленных объектов. 

Основное условие – проект должен быть разработан в соответствии с нормами законодательства, 
быть реализуемым, инвестиционно-привлекательным и базироваться на принципах устойчивости, 
обусловленной сбалансированными решениями экономики, экологии, функциональности и соответ-
ствующей организации локации и процессов в рамках проектирования, строительства и эксплуата-
ции. 

Основные темы конкурса в 2017 году: 
Historically Buildings – New Life - Новая жизнь исторических зданий

Development of historically buildings for new public, commercial and industrial 
functions - Девелопмент памятников истории и культуры - Варианты 
коммерческого, промышленного, общественного использования

В качестве конкурсных проектов принимаются также курсовые и дипломные работы.
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Необходимые документы:
Не более 3-х плакатов (PDF /формат А1), отражающие общие выводы и резуль-
таты проекта в виде:
 чертежей;
 визуализаций;
 фотографий моделей;
 описания проекта;
 цифровых показателей;
 расчетов;
 буклета (PDF / формат A4 или A3) с письменным пояснением по проекту.

Дополнительные документы могут быть посланы в формате PDF.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 сентября 2017 г. с пометкой 
«Конкурс denkmal, Россия-Москва» по электронной почте info.moscow@dreso.com.

Прием конкурсных работ осуществляется до 15 октября 2017 г. включительно.

За справками обращайтесь, пожалуйста, по телефону +7 495 7923092 (Светлана Коман) или по электронной 
почте info.moscow@dreso.com.

10 самых лучших работ будут представлены в рамках выставки с 8-го по 10-ое ноября 2017 г.

Авторы 3-х самых лучших работ будут награждены:

1. место: премия 20.000 рублей
2. место: премия 15.000 рублей
3. место: премия 10.000 рублей

Благодарим Вас за проявленный интерес и желаем успеха в конкурсе!
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