
Пятый российский конкурс 

«Стекло в архитектуре 2016» 
 

Конкурс проводится в рамках Форума «ArchGlass» 

(Москва, Центральный Дом архитектора) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 

Организатор конкурса: Союз московских архитекторов.  

При поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства города 

Москвы, Москомархитектуры, НИЦ «Строительство», Российской академии 

архитектуры и строительных наук, Союза Стекольных Предприятий. 

 

Цель конкурса: определить лучшие проекты с применением стекла и 

светопрозрачных конструкций, выявить новые тенденции в сфере использования 

стекла в архитектуре, содействовать внедрению инновационных и 

энергоэффективных решений. 

Основная задача конкурса: способствовать расширению сферы использования 

стекла как одного из самых  перспективных современных материалов. 

К участию приглашаются: архитекторы, дизайнеры, студенты, конструкторы - 

все, кто способен внести вклад в развитие архитектурной среды с применением 

светопрозрачных конструкций. 

 

Представляются: ПОСТРОЙКИ и ПРОЕКТЫ объектов с использованием 

стекла и светопрозрачных конструкций, выполненные за последние 5 лет.  

 

Номинации в каждом разделе: 

1. Объекты нового строительства.  

2. Объекты в исторической застройке. 

3. Реконструкция и реставрация. 

4. Инновационные и энергоэффективные решения. 

5. Печать на стекле на фасадах и в интерьерах.  

6. Интерьеры и элементы зданий.  

7. Оригинальное сочетание стекла с другими строительными материалами. 

 

Участники предыдущих конкурсов могут повторно представить свои работы в 

разделе «Проекты» при условии, что за прошедшее время они были доработаны. 

Проекты могут быть представлены авторами, отделениями Союза архитекторов 

России, заказчиками, компаниями - производителями, строительными и 

стекольными организациями,  девелоперскими компаниями и т.д.  

 



Конкурс проводится в один этап.   

Выставка конкурсных работ  -  7 - 8 декабря 2016 г.  

Награждение лауреатов - 8 декабря 2016 г. на Форуме «ArchGlass» в 

Центральном Дома архитектора. 

Жюри конкурса: лауреаты предыдущих конкурсов, ведущие  архитекторы, 

специалисты в области производства стекла и стеклопродукции. 

Награды: 

Национальная премия - Гран-при за лучший реализованный проект с 

применением стекла и денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей. 

В разделе ПОСТРОЙКИ – 1 Золотой (70 000 рублей), 1 Серебряный (50 000 

рублей), 1 Бронзовый (30 000 рублей) диплом, дипломы Союза московских 

архитекторов.  

В разделе ПРОЕКТЫ - 1 Золотой, 1 Серебряный, 1 Бронзовый диплом, дипломы 

Союза московских архитекторов.  

Дипломами также награждаются строительные организации и компании - 

производители стекла и стеклопродукции.   

Партнеры конкурса имеют право присуждения дополнительных призов и наград. 

 
Deadline для подачи работ:  1 ноября  2016 года (включительно). 

Для участия в конкурсе необходимо отправить на электронный адрес  

info@archglass.ru: 

 - Заявку на участие и Приложение к заявке. 

Форму заявки можно скачать на сайте www.archglass.ru; 

 - экспозиционный материал; 

 - краткую аннотацию с описанием работы со стеклом объемом до 2-х страниц 

(формат А4) в отдельном файле формата Microsoft Word (doc). 

Экспозиционный материал должен включать в себя: 

- информационное поле;   

- общий вид объекта (фото с натуры); 

- графические проекции (ситуационный план, планы, фасады, разрезы и прочие), 

наиболее полно раскрывающие основную идею в зависимости  от номинации 

конкурса (на усмотрение автора). 

 

Требования к представляемым материалам: 

- экспозиционные материалы представляются в электронном  виде - графический 

файл формата TIF размером 0.95 х 1.40 (h) м с разрешением 150 dpi; 

- экспозиция одной работы –2 или 4 планшета, каждый размером 0.95 х 1.40 (h) м.  

Вверху каждого планшета оставить полосу высотой 15 см для размещения 

информационного поля.  

Для «Информационного поля» (заполняет организатор) следует прислать в 

формате Word: 

- раздел конкурса, номинацию; 



- наименование и местонахождение объекта;  

- состав авторского коллектива (в соответствии с Заявкой); 

- названия проектной и строительной организаций, компании – производителя 

стекла и стеклопродукции. 

. 

Стоимость участия:  

Регистрационный взнос  за 1 работу:   2 планшета - 25.000 руб.,  4 планшета -

40.000 руб.  

В регистрационный взнос входит:  

- распечатка конкурсных работ; 

- размещение экспозиции конкурсных работ на Форуме «ArchGlass 2016»; 

- презентация работ участников на Форуме «ArchGlass 2016» (10 мин.); 

- размещение работ на сайтах Форума и Союза московских архитекторов, на 

сайтах и порталах специализированных СМИ; 

- публикация работы в каталоге: 1 полоса формата А4 (печать 2-х планшетов), 2 

полосы (печать 4-х планшетов). 

Публикация рекламы  в каталоге: 1полоса  - 30.000 руб. 

НДС не облагается. 

Оплата производится до 12 ноября 2016 г. на основании счета Союза 

московских архитекторов. После получения уведомления об оплате работа 

включается в список участников Конкурса. 

 

Распечатанные конкурсные работы являются собственностью Организатора и 

могут быть использованы на усмотрение Организатора, в том числе на выставках 

в Москве, в регионах Российской Федерации и за рубежом, для публикаций в 

средствах массовой информации и т.п.  

Итоги конкурса будут размещены на официальных сайтах Союза московских 

архитекторов.  

 

Координаторы проекта 

Ольга Белова 

Елена Глазкова 

+ 7 (495) 690-62-13 

+ 7 (495) 697-49-01 

info@archglass.ru  

www.archglass.ru 


