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Положение о проведении
Профессионального конкурса
проектировщиков Самарской области на лучший проект (концепцию) в
области архитектурно-строительного проектирования
1. Организатор конкурса.
1.1 Организаторами Профессионального конкурса (далее – Конкурс) являются:
саморегулируемые организации Самарской области, основанные на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Организация обмена опытом и демонстрация лучших достижений
проектировщиков Самарской области.
2.2. Содействие внедрению инноваций в области архитектурно-строительного
проектирования.
2.3. Привлечение внимания общественности к профессии и результатам
проектной деятельности.
2.4. Повышение престижа профессий архитектора, инженера-проектировщика,
главных архитекторов проекта (ГАП) и главных инженеров проекта (ГИП).
3. Регламент проведения Конкурса.
3.1. Оформление работ, предоставляемых участниками Конкурса, должно
соответствовать требованиям, указанным в разделе 9
настоящего
Положения.
3.2. По мере поступления работ производится их презентация (обсуждение) в
сроки, согласованные с автором (авторами) проекта.
4. Номинации Конкурса.
Награды присуждаются по следующим номинациям:
4.1. Организация процесса проектирования:
 Наиболее эффективные схемы организации разработки проектной и
рабочей документации, в том числе с применением цифровых
технологий.
 Наиболее эффективные схемы организации проведения обследований
зданий и сооружений, в том числе с применением цифровых технологий.
4.2. Разработка комплексного проекта:
 Лучший проект объекта жилого назначения.

 Лучший проект административного здания.
 Лучший проект объекта промышленного назначения.
 Лучший проект многофункционального комплекса.
 Лучший проект объекта в сфере здравоохранения;
 Лучший проект объекта в сфере образования;
 Лучший проект религиозного назначения;
 Лучший проект объекта социальной инфраструктуры
 Лучший проект культуры и истории
 Лучший проект благоустройства и ландшафтной архитектуры
 Лучший проект инженерной и транспортной инфраструктуры.
4.3. Лучшие технические решения по устройству систем инженернотехнического обеспечения зданий и сооружений в части:
 Систем водоснабжения и водоотведения;
 Систем отопления, теплоснабжения, вентиляции, дымоудаления,
кондиционирования;
 Систем электроснабжения и слаботочных систем
 Систем газоснабжения
 Систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными
системами
4.4. Лучшие, наиболее оригинальные конструктивные решения, схемы расчетов
и математические построения моделей зданий и сооружений.
4.5. Наиболее эффективные технологические решения объектов нефтегазового
назначения и их комплексов
4.6. Наиболее эффективные технологические
решения объектов сбора,
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
4.7. Наиболее эффективные технологические решения объектов очистных
сооружений и их комплексов
4.8. Наиболее эффективные мероприятия по охране окружающей среды
4.9. Наиболее эффективные решения по усилению строительных конструкций и
оснований зданий и сооружений.
5. Участники выставки-конкурса
5.1. К участию приглашаются организации осуществляющие подготовку и
реализацию проектов, и физические лица являющиеся авторами проектов,
концепций и разработок указанных в статье 4 данного положения.
5.2. Один участник может выставить одну или несколько работ. Допускается
подача участником заявок по одному объекту в нескольких номинациях.
6. Конкурсная комиссия
6.1. Для оценки представленных на Конкурс работ формируется Конкурсная
комиссия. Председатель
и Заместитель
председателя Конкурсной
комиссии выбирается на основе согласованных решений представителей
саморегулируемых организаций Самарской области, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

6.2. Состав Конкурсной комиссии формируется из числа представителей
организаторов данного конкурса, представителей министерств Самарской
области и высших учебных заведений (по согласованию).
6.3. Для обеспечения своей работы Конкурсная комиссия имеет право
создавать подкомиссии по номинациям, привлекать в процессе
осуществления своей деятельности независимых специалистов и экспертов,
а также экспертные организации в различных областях знаний для
предварительного рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.
6.4. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если в нем принимает
участие не менее половины членов Конкурсной комиссии.
6.5. Решения Конкурсной комиссии принимается простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. При
равенстве голосов «за» и «против» голос Председателя Конкурсной
комиссии является решающим.
6.6. Члены Конкурсной комиссии при проведении оценки работ независимы и
обязаны соблюдать требования об исключении конфликта интересов.
7. Оценка объектов, выставленных на Конкурс
7.1. Оценка объектов проводится Конкурсной комиссией в течение десяти
дней после срока окончания приема конкурсной документации.
7.2. Все лица, участвующие в конкурсной процедуре, в том числе участник,
должны быть извещены организатором Конкурса о дне, часе и месте заседания
конкурсной комиссии не менее чем за 2 дня до заседания.
7.3. Процедура оценки объектов проводится Конкурсной комиссией и в
присутствии участников Конкурса.
7.4. Объекты оцениваются конкурсной комиссией на соответствие одному
или нескольким критериям:
- оригинальность архитектурной концепции;
- архитектурная интеграция в окружающую застройку;
- инновационные конструктивные и инженерные решения;
- техническое оснащение объекта;
- технико-экономические показатели объекта;
- социальная значимость, набор и полнота предоставляемых услуг;
- передовые методы организации строительного производства;
- создание удобств пользователям объекта, жителям прилегающих
территорий;
- оценка степени влияния объекта на развитие прилегающей территории;
- транспортная доступность;
- прогрессивные мероприятия по охране окружающей среды при
строительстве и эксплуатации объекта;
-передовые технологии ресурсосбережения;
- гарантии выполненных работ.
7.5. Победителем в каждой номинации становится объект, соответствующий
критериям Конкурса.
7.6. Из числа победителей в номинациях конкурсная комиссия выбирает один

лучший объект года - абсолютного победителя.
7.7. Победители в номинациях и абсолютный победитель определяются
простым большинством голосов. В случае равенства голосов, решающим является
голос председателя комиссии.
7.8. В случае если конкурсная документация подана в нарушение сроков и
условий, указанных в информационном сообщении, а также в случае подачи
документации, не соответствующей пункту 9 настоящего Положения,
документация не рассматривается и возвращается претенденту с обоснованием
возврата.
7.9. Результаты оценки оформляются в виде протокола Конкурсной
комиссии, который подписывает председатель конкурсной комиссии (в случае
отсутствия председателя - заместитель председателя) и секретарь комиссии.
7.10. Информация о победителях Конкурса размещается в СМИ и на сайтах
саморегулируемых организаций в области проектирования не позднее 10 дней
после подведения итогов конкурса.
8. Сроки и порядок проведения Конкурса
8.1.Объявление о начале приема заявок на участие в Конкурсе размещается
в средствах массовой печати Самарской области, на официальном сайте
саморегулируемых организаций в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также направляется в адрес организаций занимающихся
архитектурно-строительным проектированием.
8.2.Сроки проведения Конкурса и подведения итогов Конкурса
утверждаются председателем конкурсной комиссии и указываются в объявлении
о проведении Конкурса.
8.3.Заявки на участие в Конкурсе оформляются в соответствии с
требованиями указанными в разделе 9 настоящего Положения.
8.4. Оглашение итогов заседания Конкурсной комиссии происходит на
церемонии награждения победителей Конкурса.
8.5. Списки победителей Конкурса публикуются на официальном сайте
Министерства
строительства Самарской области и саморегулируемых
организаций в области проектирования.
9. Оформление заявки и конкурсного предложения.
9.1. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

Заявление, оформленное согласно приложения 1 к данному
Положению.

Конкурсное предложение, оформленное согласно приложения 2 к
данному Положению.

Прилагаемые файлы (файлы заявки и конкурсного предложения в
формате Microsoft Word, фотографии, генплан, видеоматериалы и т.п.).
10.Подведение итогов Конкурса.
10.1. Подведение итогов конкурса, награждение победителей и объявление
результатов производится ежегодно на День Проектировщика.

10.2.В каждой номинации выявляются проекты-победители, которым
присуждаются в соответствии с результатами рассмотрения Конкурсной
комиссией первое, второе и третье места. Допускается, по решению Конкурсной
комиссии, присуждение призового места в каждой номинации нескольким
проектам.
11. Порядок внесения и рассмотрения апелляций
11.1. Участник Конкурса вправе подать апелляцию на решение Конкурсной
комиссии, нарушающее условия проведения Конкурса и ущемляющее интересы и
права участника.
11.2. Апелляция на решение Конкурсной комиссии представляется
организатору Конкурса в течение трех дней с даты принятия оспариваемого
решения.
11.3. Рассмотрение апелляции осуществляется организатором совместно с
Конкурсной комиссией в течение семи дней с даты ее поступления.
11.4. При необходимости для составления экспертных заключений
организатор привлекает сторонних специалистов с оплатой их работы в пределах
суммы, выделенной на проведение Конкурса.
11.5. После рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
- о направлении конкурсной документации и других документов для
составления экспертного заключения по вопросу апелляции;
- о признании недействительным решения конкурсной комиссии о выборе
победителя, с объявлением другого победителя;
- о признании требований апелляции не соответствующими действительности,
недостоверными либо несущественными.
11.6. Результаты рассмотрения апелляции оформляются протоколом.
Организатор обязан своевременно уведомить о результатах рассмотрения
апелляции и принятых конкурсной комиссией решениях лицо, подавшее
апелляцию, а также других лиц, извещенных о результатах проведения Конкурса.

