
 
Положение 

о проведении Профессионального Конкурса 
Национального объединения проектировщиков на лучшие 

реализованные проекты 
 
 

1. Организатор Конкурса 
 
1.1. Организатором конкурса является Национальное объединение 
проектировщиков. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 
2.1. Демонстрация лучших достижений в области архитектурно-строительного 
проектирования в России. 
2.2. Привлечение внимания широкой общественности к профессии и результатам 
труда проектировщика. 
2.3. Повышение престижа профессии проектировщика. 
 

3. Номинации Конкурса 
 
3.1. Награды присуждаются по девяти номинациям. 
3.2. В номинации «Лучший реализованный проект промышленного 
строительства» рассматриваются реализованные проекты (реализованный проект 
– объект капитального строительства, введенный в эксплуатацию) 
промышленных предприятий, иных объектов производственного назначения. 
3.3. В номинации «Лучший реализованный проект транспортной сети» 
рассматриваются реализованные проекты автомобильных и железных дорог и 
развязок, мостов, туннелей, путепроводов, аэропортов, морских портов, 
железнодорожных и автовокзалов, станций метрополитена. 
3.4. В номинации «Лучший реализованный проект инженерной инфраструктуры» 
рассматриваются реализованные проекты магистральных, городских, поселковых 
и квартальных сетей инженерного обеспечения, объектов генерации ресурсов, 
очистных сооружений. 
3.5. В номинации «Лучший реализованный проект жилищного строительства» 
рассматриваются реализованные проекты многоэтажных и малоэтажных жилых 
домов и комплексов, коттеджных поселков, индивидуальных жилых домов. 
3.6. В номинации «Лучший реализованный проект социальной инфраструктуры» 
рассматриваются реализованные проекты объектов культуры, здравоохранения, 
образования, спортивной инфраструктуры, торговых и деловых центров, центров 
проведения досуга, иных объектов социальной инфраструктуры. 
3.7. В номинации «Лучший реализованный проект «зеленого строительства» 
рассматриваются реализованные проекты с применением энергосберегающих и 
экологичных технологий. 



3.8. В номинации «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры» 
рассматриваются реализованные проекты городских, поселковых и 
индивидуальных объектов ландшафтной архитектуры. 
3.9. В номинации «Лучший реализованный проект комплексного развития 
территории» рассматриваются реализованные проекты комплексного освоения и 
реконструкции городских и сельских территорий. 
3.10 В номинации «Лучший реализованный проект в агропромышленном 
комплексе» рассматриваются реализованные проекты сельскохозяйственные 
объекты производственного назначения 

 
4. Участники Конкурса 

 
4.1. К участию в конкурсе приглашаются организации вне зависимости от 
организационно-правовой формы и форм собственности и отдельные авторы, 
участвовавшие в проектировании объектов, введенных в эксплуатацию в 2013 
году, и являющиеся членами саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 
4.2. Один участник может выставить несколько работ. 
 

5. Жюри Конкурса 
 

5.1. Для оценки представленных на конкурс работ формируется главное и 
специализированные профессиональные жюри. 
5.2. Председателем главного профессионального жюри является Президент 
Национального объединения проектировщиков. 
5.3. Членами главного профессионального жюри являются председатели 
специализированного профессионального жюри. 
5.4. Специализированные профессиональные жюри создаются отдельно по 
каждой из восьми номинации Конкурса. 
5.5. Председатель  каждого из специализированных профессиональных жюри 
утверждается Председателем главного профессиональным жюри. 
5.6. Состав специализированных профессиональных жюри утверждается 
председателем каждого из специализированных профессиональных жюри 

 
6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 
6.1. Конкурс проводится в период с 1 февраля-18 ноября 2014 года. 
6.2. Заявки на участие в конкурсе оформляются по форме, представленной в 
Приложении 1 к Положению о профессиональном Конкурсе НОП на лучшие 
реализованные проекты и принимаются  до 1 июля 2014 года в отсканированном 
виде по электронной почте на адрес konkurs@nop.ru. 
6.3. К заявке необходимо приложить генеральный план, описание объекта (5000-
10 000 знаков), фотографии (в номинациях «Лучший реализованный проект 
промышленного строительства», «Лучший реализованный проект инженерной 
инфраструктуры», «Лучший реализованный проект в агропромышленном 
комплексе» не менее 5 фотографий: общий вид – не менее двух фотографий, 



ключевые узлы – не менее трех фотографий; в номинации «Лучший 
реализованный проект транспортной сети» не менее 3-х фотографий; в 
номинациях «Лучший реализованный проект жилищного строительства», 
«Лучший реализованный проект социальной инфраструктуры», «Лучший 
реализованный проект «зеленого строительства» не менее 5 фотографий: фасады 
– не менее двух фотографий, внутренние помещения -  не менее трех фотографий; 
в номинациях «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры», 
«Лучший реализованный проект комплексного развития территории» не менее 5 
фотографий). 
6.4. Жюри Конкурса при рассмотрении представленных работ вправе 
запрашивать дополнительные материалы и информацию об объектах и 
компаниях, принимавших участие в его проектировании. 
6.5. Работы, представленные на конкурс, рассматриваются в период с 1 июня по 1 
августа. 
6.6. Оглашение итогов заседания главного жюри происходит на церемонии 
награждения конкурса. 
6.7 Итоги конкурса являются открытыми и публичными и подлежат 
публикации в СМИ 

 
7. Критерии оценки проектов 

 
7.1. При оценке представленных на конкурс работ профессиональными жюри 
принимаются во внимание следующие критерии: производственная мощность и 
социальная значимость объекта; качество архитектурных и объемно-
планировочных решений; уровень обеспечения комфорта при эксплуатации; 
экологичность объекта; уровень применения инновационных технологий и 
материалов; доступность для маломобильных групп населения. 

 
8. Подведение итогов Конкурса 

 
8.1. В каждой номинации выявляется по 3 проекта-победителя, которым 
присуждаются 1, 2 и 3 места соответственно. 
8.5. Предусматриваются поощрительные премии и призы, учрежденные 
организаторами и спонсорами конкурса. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
 

(на бланке организации) 
 

Профессиональный Конкурс НОП 
на лучшие реализованные объекты 

2014 год 
 
Заявка на участие * 

  1 Название и ИНН организации или индивидуального предпринимателя 
 
 
 

2 Руководитель организации (ФИО, полное название должности) 
 

3 Номинация 
 

4 Название и адрес объекта (индекс, город, улица, дом) 
 
 
 
 
 
 
 

5 Дата введения объекта в эксплуатацию 
  
6 Контактные данные для связи (телефон, почтовый адрес, e-mail,   ФИО 

ответственного лица) 
 
 
 
 
 

7 Членство в СРО (Название СРО, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, номер 
свидетельства о допуске) 
 
 
 
Руководитель организации 
(Ф.И.О., подпись)                                                                М.П. 
 


	(на бланке организации)
	Профессиональный Конкурс НОП

