
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ОТКРЫТОМ АРХИТЕКТУРНОМ КОНКУРСЕ 

 "МИКРОТОПИЯ" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью архитектурного конкурса "Микротопия" является создание проекта дома 

минимального размера, но современного, технологичного и комфортного для проживания 

как в летний сезон, так и круглогодично. 

"Микродома" упрощают жизнь, делают жилье более доступным. Тем более население 

планеты постоянно увеличивается и в далеком будущем "микродом" может быть 

единственным способом уместить на планете всех желающих. 

"Микродом" поставленный на колеса делает жизнь по настоящему свободной. 

 

2. ЗАДАНИЕ КОНКУРСА 

Разработать проект дома небольшого размера. Дом может быть мобильным и 

стационарным. 

Мобильный дом может перемещается грузовым транспортом или иметь колесную базу, 

при этом ширина дома не более - 2.5 м ; длинна не более- 12 м.;  максимальная высота -4 

м. ( с учетом колесной базы) 

Стационарный дом должен быть размером не более 6х9 метров. 

Дома могут иметь модульную систему, в этом случае необходимо отображение 

возможностей блокировки. 

В проекте должна быть проработана система рационального использования внутреннего 

пространства. 



3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Участие в конкурсе открытое и бесплатное. 

Принять участие в конкурсе могут как юридические лица , так и физические лица, 

достигшие 18 лет (архитекторы, дизайнеры, студенты профильных вузов), проживающие 

в Российской Федерации. 

Ограничений по количеству представленных работ одним участником или авторским 

коллективом не предусмотрено. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА 

Аннотация к проекту (описание проекта, технико-экономические показатели, описание 

основных конструкций и отделочных материалов); 

Планы; 

Фасады; 

3d визуализация ( не менее 3-х); 

Изображения интерьера ( не менее 3-х). 

5. ТРЕБОВАНИЯ ПОДАЧЕ ПРОЕКТА 

Работы  можно присылать в следующих форматах .jpeg; .tif; .bmp. 

Материалы проекта  должны быть отдельными изображениями. Компоновать 

изображения на один лист нельзя. 

Запрещено добавлять водяные знаки и подписи.  

6. ПРИЗ 

Победитель конкурса получает - 30 000 рублей. 

Возможность реализации проекта. 

7. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 

Объявление о начале конкурса "05" марта 2016 г. 

Последний день  приема конкурсных работ - 11 апреля 2016 года. 

Открытое on-line голосование  -11-17 апреля 2016 года. 



Победитель конкурса определяется с помощью on-line голосования на сайте http://arch-

shop.ru , Вконтакте  https://vk.com/microtopia и решения организатора конкурса. 

Объявление победителя- 18 апреля 2016 года. 

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В  КОНКУРСЕ 

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо: 

Ознакомится с Положением о Конкурсе 

 До 11.04.2015 направить проектные материалы(аннотация к проекту, планы; фасады, 3d 

визуализация, изображения интерьера ). и заполненную регистрационную форму для 

участия в архитектурном конкурсе "Микротопия" на  e-mail: arch-shop@yandex.ru. 

Для отправки проекта весом более 20 мб., лучше воспользоваться облачным сервисом 

Яндекс  Диск или Dropbox 

В теме письма обязательно указать: "Архитектурный конкурс Микротопия" 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 
Участника конкурса со всеми условиями указанными в настоящем Положении. 

Участник конкурса несет ответственность за полную достоверность предоставленной 
персональной информации. Указанные Участником данные должны быть подтверждены 
документально по запросу Организатора. Отказ от документального подтверждения 
данных влечет исключение отказавшегося лица из списка Участников или Победителей 
конкурса.  

Организатор конкурса гарантирует неразглашение персональных данных ( Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. №152- ФЗ "О персональных данных"), ставших ему известными в 
ходе проведения конкурса, кроме как использования по прямому назначению. 

При направлении конкурсной заявки Участник конкурса настоящим подтверждает 
следующее: 

-свое авторство на проект (любая форма копирования повлечет за собой 
дисквалификацию); 

-свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые упомянуты в представленной 
презентации) на участие в конкурсе, использование конкурсных работ по усмотрению 
Организатора конкурса, включая публикацию в интернет и средствах массовой 
информации; 

-свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц материалы 
исключаются из участия в конкурсе; 

http://arch-shop.ru/
http://arch-shop.ru/
https://vk.com/microtopia


-в случае получения претензий от третьих лиц Участник конкурса несет полную 
ответственность за нарушение прав третьих лиц. 

В случае признания Участника финалистом или победителем Конкурса Участник согласен 
принимать участие в интервью об участии в Конкурсе, а также в фото- и видеосъемках, 
проводимых Организатором, при этом Участник обязуется подписать документы, 
разрешающие использование его имени и изображения для их использования 
Организатором в рекламных целях, связанных с Конкурсом. 

Участники, признанные победителями Конкурса, обязуются подписать с Организатором 
Договор об отчуждении исключительных прав на архитектурное и дизайнерское решение. 
Авторские права на интеллектуальные продукты, созданные участниками конкурса, 
принадлежат в равной степени автору и ООО «АРХ-ШОП», а также по согласованию с 
участниками, их авторский труд может быть передан в собственность ООО «АРХ-ШОП». 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

Организатор конкурса имеет право использовать персональные данные победителя 
конкурса, а также брать у последних рекламные интервью об участии в конкурсе, 
использовать фото- и видеоматериалы с участием победителя конкурса, в том числе для 
размещения в сети Интернет, на радио и телевидении, а также для иных средств массовой 
информации для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-
либо вознаграждения Участнику конкурса. 

Организатор устанавливает следующие правила конкурса: 

-проекты которые , по мнению Организатора, нарушают правила общепринятой морали 
будут исключены из Конкурса 

- конкурсные  проекты, очевидно  не  соответствующие  любому  из  условий  настоящего 
Положения , будут исключены из Конкурса; 

- если  нарушение  условий  будет  выявлено позднее,  любые  полученные  награды  и  
призы отменяются и подлежат возврату; 

Организатор обязуется в 10-дневный срок, с даты объявления победителя, организовать 
его награждение. 

 


