
КОНКУРС НА ПУБЛИКАЦИЮ 

ГОРОД XXI 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организаторами конкурса выступают международный фестиваль дизайна архитектурной 

среды DAS FEST  и Национальный Союз архитекторов Украины 

Конкурс открытый, всеукраинский. 

Для участия в конкурсе приглашаются градостроители, архитекторы, дизайнеры, теоретики 

в области градостроительства и архитектуры, творческие коллективы молодых архитекторов и 

дизайнеров, в том числе студенты профильных ВУЗов.   

Количество участников не ограничено. Количество публикаций, поданных на конкурс 

одним участником, не ограничено. 

Конкурс проводится в один тур. 

Результаты конкурса будут представлены на фестивале Дизайна архитектурной среды 

«ДАС ФЕСТ» в Киевском Доме Архитектора. 

По результатам конкурса будет проведено обсуждение с участием иностранных и 

отечественных экспертов в области градостроительства, архитектуры и дизайна, участников и 

гостей фестиваля. 

 

2. ИДЕЯ КОНКУРСА 

Современный город как никогда нуждается в исследовании. Поиски новых моделей 

существования современного общества, усложнение административно-правовых аспектов 

управления городскими территориями в результате конфликта частных  и государственных 

интересов, ужесточение регулирования вопросов  сохранения наследия и неизбежное, в том 

числе - вопреки норм и правил, развитие городской ткани, интенсификация функциональной и 

инфраструктурной нагрузки на метр квадратный городской земли и неравномерность ее 

распределения – эти и многие другие вопросы говорят  о исключительной актуальности 

социально-градостроительных исследований и разработки предложений, призванных  запустить 

механизмы городского устойчивого развития и возродить понятия комфорта и привлекательности 

городской  среды.  

Примеры успешной реорганизации городской территории – такие города как Барселона, 

Куртиба, Богота, Амстердам, Берлин  - свидетельствуют о найденном балансе между социальной 

и градостроительной моделью, грамотной оценке существующих и возможных ресурсов развития 

города и позиционировании города в общемировом контексте.   

Актуальность проблем городского планирования и территориального развития 

проявляется и в проведении на государственном уровне конференций по городскому развитию 

(как, например, Международный Конгресс по продвижению и развитию городов (CMDC)), 

развитии  принципов «территориального маркетинга» и сити-брэндинга, которые на основании 

глубоких междисциплинарных исследований помогают сформулировать дальнейшую стратегию 

развития города / региона и выявить его «лицо», возросшем количество международных 

программ (как, например, CIUDAD (Программа Евросоюза  - Сотрудничества в Развитии Городов и 

Диалога).  

Реагируя на широкомасштабные социальные и экономические изменения, европейские 

организации приняли ряд документов, посвященных городам, «подтверждающих право жителей 



на город» и подчеркивающих «ключевую роль горожанина-гражданина в центре урбанистической 

политики» *Европейская хартия городов II. Манифест новой урбанистики].  

 

3. ЗАДАЧИ  КОНКУРСА 

 

В рамках конкурса предлагается проявить активную позицию «горожанина-гражданина» и 

рассмотреть предложенные темы, выявляя наиболее острые, проблемные моменты как в 

мировой, так и в отечественной специфике городского развития.  

Обязательным условием конкурса является вынесение предложений по реорганизации, 

развитию, благоустройству фрагмента городской среды одного из городов Украины. 

По мнению организаторов, такой проект призван повысить социальную активность и 

ответственность молодых украинцев, выявить их творческий потенциал и взгляд на решение 

важных и актуальных проблем развития своего города. 

 

4. ТЕМЫ КОНКУРСА 

 

1) Современный город и его границы 

2) Современный городской ландшафт  

3) Городские общественные пространства 

5. ФОРМА ПОДАЧИ РАБОТ 

Работа представляет собой результат исследования выбранного конкурсантом 

функционального элемента города или фрагмента городской среды, с рассмотрением наиболее 

ярких аналогов в международной и отечественной практике, постановкой проблем и 

предложениями по их решению. 

Работа оформляется в виде текстового документа и отдельного графического материала.  

- Текстовой документ выполняется в редакторе Word, шрифт  Times New Roman Cyr 14, с 

интервалом 18 пт. «точно».  Поля – верхнее 25 мм, нижнее и боковые – 20 мм.  Название 

набирается жирными буквами того же шрифта и располагается вверху по центру. Иллюстрации 

вставляются в текст, нумеруются и подписываются. Выводы и предложения выносятся отдельным 

пунктом в конце исследования. После этого следует список литературных источников и 

информация об авторе – ФИО, место работы и должность, или название ВУЗа, факультет и курс 

(для студентов), контактные телефоны, почтовый адрес и адрес электронной почты. 

Объем до 10 страниц формата А4. 

- Графический материал подается на 1 листе формата А1 60 х 80 вертикальной компоновки 

(также оформляется в виде собранного файла в формате .jpg,  размером не больше 5 Мб, 

расширение 150-300 dpi.) и содержит:  

 название конкурса ГОРОД ХХI (вверху) 

 название работы заглавными буквами жирным шрифтом (вверху) 

 подписанные иллюстрации, характеризующие выбранную проблематику  

 краткое тезисное изложение проблемы, краткое тезисное изложение предложенного 

решения 

 подписанные иллюстрации эскизного, проектного предложению автора 

 ФИО автора, его должность и место работы или курс, факультет, ВУЗ (для студентов) 

- Макет (по желанию конкурсанта) 

 



Работа подается  до 15 октября в распечатанном виде (текстовая и графическая часть) Киевский 

Дом Архитектора,  в Архитектурный Клуб,  и обязательно в электронном виде на адрес 

dasfest.konkurs@gmail.com . Общий объем двух высылаемых файлов (текстового и 

графического)не должен превышать 10 Mb.  

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму (находится в 

приложении) и отослать на адрес dasfest.konkurs@gmail.com. 

Работы, не отвечающие задачам и темам конкурса, а также оформленные не согласно 

требованиям подачи работ на конкурс, не принимаются на рассмотрение жюри. Поданные на 

конкурс  распечатанные работы не возвращаются.  

 

Подача регистрационных заявок – до 15 октября 2012 г. 

Подача конкурсных работ – до 2 ноября 2012 г. 

Выставка работ и награждение победителей– 12- 15 ноября 2012 г. в рамках фестиваля дизайна 

архитектурной среды DAS FEST 

 

7. СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Гусаков Владимир Николаевич  - президент Национального Союза Архитекторов Украины         

Маркман Петр Федорович – вице-президент Национального Союза Архитекторов Украины         

Никитин Владимир Африканович – заместитель директора Украинского института публичной 

политики, доктор культурологии  

Демин Станислав – архитектор, член Градостроительного совета 

Вязовская Анна – выпускающий редактор архитектурного журнала АСС 

Лузина Ирина  - главный редактор интернет-портала «Я АРХИТЕКТОР»  http://architector.ua  

Супрунович Юлия – организатор фестиваля DAS FEST  http://www.dasfest.kiev.ua/  

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Все присланные на конкурс работы, отвечающие задачам и темам конкурса и 

оформленные согласно требованиям подачи работ на конкурс, будут опубликованы на сайте 

www.dasfest.kiev.ua.  

 

3 лучшие работы (по 1 на каждую из трех предложенных на рассмотрение тем) будут 

опубликованы на информационном портале «Я АРХИТЕКТОР»  www.architector.ua , на портале 

«ОБОЗРЕВАТЕЛЬ» http://obozrevatel.com , и отмечены специальными призами. 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ!!! 

Также лучшие работы будут отмечены СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ от журнала «АСС» ( подписка, 

подборка журналов, книги) и другими ценными призами. 

 

Награждение победителей будет проходить во время финальной церемонии фестиваля дизайна 

архитектурной среды DAS FEST в киевском Доме Архитектора 12 – 16 ноября 2012 г. 
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Организаторы: 

Международный фестиваль дизайна архитектурной среды ДАС ФЕСТ  www.dasfest.kiev.ua  

 

Национальный Союз Архитекторов Украины http://nsau.org/  

        

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ МЕДИАПАРТНЕР 

Профильный журнал по архитектуре «АСС» www.accbud.ua  

 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕДИАПАРТНЕР  

Интернет-портал по архитектуре и дизайну «Я АРХИТЕКТОР» http://architector.ua  

 

 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕДИАПАРТНЕР 

Интернет-издание «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ» http://obozrevatel.com/  

 
 

Медиаподдержка: 

 

INTERFAX, THEROOM, COMMERCIAL PROPERTY, Д.ЖУРНАЛ, A-PORTAL, ARCHPORTAL.COM.UA,  

PLATFOR.MA,    PROEKT.UA, ИНТЕРЕСНЫЙ КИЕВ, NASHKIEV.UA, ARCHISPHERE.COM, VARTO-

DESIGN.BLOGSPOT.NET, VIKNADVERI.COM 

 

Контактная информация: 

Вся информация о конкурсе:  

                                                                   www.dasfest.kiev.ua , http://nsau.org/  , http://architector.ua  

Справки:                                                  dasfest.post@gmail.com  +38 098 890 40 51  Юлия Супрунович 

                                                                   dasfest.press@gmail.com + 38 067 112 22 75 Марина Корецкая 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ГОРОД XXI 

сентябрь – ноябрь 2012 

 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________ 

Контактний телефон_______________________________________________________ 

Е-mail___________________________________________________________________ 

Адрес___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

ВУЗ (полное название) ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Факультет, кафедра, курс___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Место работы / Название организации________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Занимаемая  должность ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

ДА, Я ОЗНАКОМЛЕН С УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

 

 


