
   

 

 

                     

                            

Конкурс «Лучший проект года - 2021» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытого конкурса 
«Лучший проект года - 2021» (далее – конкурс). 
1.2. Цель конкурса: определить лучшие архитектурные и дизайнерские проекты, частные объекты, 
разработанные в 2020 году, с применением керамических стеновых и фасадных материалов от 
компании «Кирпичево». 
1.3. Основные задачи конкурса: способствовать расширению сферы использования керамического 
кирпича и фасадных решений для создания современной архитектуры, привлечения внимания 
застройщиков, дизайнеров, архитекторов и строителей к керамическим стеновым и фасадным 
материалам от компании «Кирпичево». 
1.4. Организатор конкурса: ООО «Кирпичево». 
1.5. Вся информация о конкурсе размещается на официальном сайте компании «Кирпичево» 
кирпичево.рф в разделе новости. 
Адрес организатора: Ижевск, ул. Удмуртская, 304, оф. 200. Телефон +7 (3412) 790-320. 
Почта vishnyakov@kirpichevo.ru контактное лицо Андрей Вишняков. 
1.6. Настоящее положение не является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 
Гражданского Кодекса РФ. 
 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
2.1. В конкурсе могут принять участие архитекторы, дизайнеры и проектировщики. 
2.2. Члены жюри не имеют права участвовать в конкурсе. 
2.3. На конкурс могут быть номинированы частные проекты, объекты, в стеновых решениях и 
фасадах которых были применены керамические строительные и фасадные материалы от компании 
«Кирпичево». Объекты должны соответствовать следующим критериям: 

2.3.1. Значительная часть объекта должна быть реализована из керамических блоков и/или, 
лицевого кирпича, фасадных материалов, от компании «Кирпичево».  Так же должно быть 
представлено архитектурное решение - визуализация с подбором материалов, планировка с 
расстановкой мебели, фасады со всех сторон, общие данные и указания по проекту, со 
спецификацией стеновых материалов. 
2.3.2. Дата разработки проекта - 2020 год; 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Начало приёма заявок на конкурс – 17 марта 2021 года. 
3.2. Окончание регистрации заявок на конкурс – 29 марта 2021 года. 
3.3. Определение финалистов и победителей конкурса – 1 апреля 2021 года. 
3.4. Вручение призов победителям конкурса – 1 апреля 2021 года. 
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4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
4.1. Для участия в конкурсе участнику необходимо ознакомиться с настоящим положением конкурса. 
4.2. Для участия в конкурсе необходимо до 29 марта 2021 г. (включительно) отправить: 

4.2.1. Заявку на участие в конкурсе и краткое описание объекта на электронный адрес 
vishnyakov@kirpichevo.ru (форму заявки можно скачать на сайте кирпичево.рф в разделе 
новости); 
4.2.2. Необходимо предоставить минимум четыре изображения визуализации проекта на адрес 
vishnyakov@kirpichevo.ru 

 
Графические материалы и текст пояснительной записки должны быть представлены также в 
электронном формате (графическими файлами в формате TIFF с разрешением 300 dpi и текстовым 
файлом пояснительной записки в форматах DOC или TXT) по электронной почте: 
vishnyakov@kirpichevo.ru 
Иллюстративные изображения, подаются дополнительно отдельными файлами в форматах PNG или 
JPG с разрешением 300 dpi, минимальный размер 1920×1080 
4.3. Участием в конкурсе участник автоматически подтверждает и передаёт организаторам 
следующее:  
4.3.1. Свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы в материалах) на 
размещение материала на сайтах конкурса и дальнейшее использование в соответствии с 
настоящим положением; 
4.3.2. Свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц, участник 
немедленно прекращает участие в конкурсе. Участник конкурса обязуется урегулировать возникшие 
претензии своими силами и за свой счет. 
4.3.3. Конкурсные проекты, не отвечающие условиям конкурса, изложенные в п.4 «Положения», к 
участию в конкурсе не допускаются. 
 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
5.1. По итогу проведения конкурса компетентное жюри выявляет победителей конкурса.  
5.2. Объявление победителей конкурса осуществляется путем объявления победителей на семинаре 
по малоэтажному строительству 1 апреля 2021 года, по адресу Ижевск, ул. В. Сивкова 279 и 
размещения об этом информации на официальном сайте. 
 

6. ПРИЗЫ 
6.1. Призы вручаются авторам проектов, участвующих в конкурсе. 
6.2. Денежные премии: 

• Первая премия — тридцать тысяч рублей.  

• Вторая премия — двадцать тысяч рублей.  

• Третья премия — десять тысяч рублей.  
 

7. ЖЮРИ 
7.1. В состав жюри входят 5 человек. 
7.2. Состав жюри: 

Председатель жюри: Зорин Александр Николаевич — председатель УРО ОО «Союз 
архитекторов России». 
Члены жюри: 

• Елена Стрелецкая – архитектор г. Москва 
• Наиля Баширова – директор компании «Кирпичево» г. Ижевск. 
• Алексеев Игорь Пантелеевич - директор архитектурного бюро «КУБИКА». 
• Шевкунов Данил Владимирович — директор архитектурного бюро «Шевкунов и партнеры». 
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ГАРАНТИИ 
8.1. Организатор конкурса оставляет за собой право проверки достоверности сведений, 
предоставленных участниками конкурса.  
8.3. Все персональные данные, в том числе ФИО, возраст, или адрес электронной почты участника 
конкурса, будут использоваться исключительно в рамках настоящего конкурса, и не будут 
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с конкурсом, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
8.4. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего конкурса не может проводиться так, как 
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
дефектами, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками 
или любой причиной, неконтролируемой организатором конкурса, которая искажает или 
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 
конкурса, организатор конкурса может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или 
временно приостановить проведение конкурса, уведомив об этом участников в соответствии с 
настоящим положением.  
8.5. Организатор конкурса не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника конкурса, 
включая (кроме всего прочего) понесенные им затраты.  
8.6. Факт участия в конкурсе означает полное согласие участников конкурса с настоящим 
положением.  
8.7. Все спорные вопросы, касающиеся конкурса, регулируются на основе действующего 
законодательства РФ.  
 

 
 



Приложение 
 

Заявка на конкурс  
«Лучший проект года - 2021» 

 
Заявитель:   

ФИО (или полное название организации): __________________________________________ 

 

Контактный телефон: ____________________________________________________________ 

 

Электронная почта: ___________________________________________________________ 

 
 
 
 
Данные об объекте 

 

Название объекта: __________________________________________ 

   __________________________________________ 

   __________________________________________ 

   

Местоположение: __________________________________________ 

   __________________________________________ 

   __________________________________________ 

 

 

 

Также укажите здесь любую имеющуюся у вас информацию об объекте (статью в печатном или 
электронном СМИ, описание объекта). 
 


