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Положение 
о XIV Всероссийском архитектурном фестивале «АРХБУХТА.2020»  

в рамках Всероссийского архитектурного проекта "АрхДвижение2.0" 

 

 1. Общие положения  

 1.1.Настоящее положение определяет организацию и порядок проведения Всероссийского 

архитектурного фестиваля "АРХБУХТА.2020" (далее Мероприятие).  

 1.2. Организаторы мероприятия (далее Оргкомитет):  

 Автономная некоммерческая организация Клуб молодых архитекторов г. Иркутска. 

 1.3. Мероприятие проводится при поддержке: 

 Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь); 

 Администрации города Иркутска; 

 Иркутской региональной организации "Союз Архитекторов России". 

 ФГБОУ ВО Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет. 

 

 2. Цель и задачи Мероприятия 

 2.1. Цель: 

 создание площадки для реализации молодежных идей-проектов - объемных визуальных 

архитектурных форм (арт-объектов) и самореализации творческой молодежи.  

 2.2. Задачи: 

 помощь и развитие творческих инициатив;  

 формирование высокой архитектурно-дизайнерской культуры у молодого поколения, 

представления о современных тенденциях архитектуры и дизайна  и развитие качественно нового 

уровня концептуального мышления;  

 привлечение внимания к ремесленно - прикладному и дизайнерскому искусству;  

 воплощение идеи творческого человека, полезной и нужной городу; 

 поддержание культурно-исторических особенностей Прибайкалья; 

 развитие обмена опытом между участниками фестиваля и профессиональными архитекторами и 

дизайнерами; 

 привлечение внимания СМИ и общественности к творческой молодежи и их работам.  

 

 3. Участники Мероприятия 

 3.1. В мероприятии могут принять участие команды, состоящие не более, чем из 8 человек, 

возраст которых не менее 18 лет. 

 3.2. Участниками мероприятия могут являться:  

 студенты, магистранты, аспиранты российских профильных вузов;  

 молодые архитекторы и дизайнеры;  

 другие представители творческой молодежи;  

 представители профессиональных архитектурных мастерских;  

 представители профессиональных студий дизайна;  

 представители гражданского общества и профессиональных союзов: члены Союза архитекторов 

России и Союза дизайнеров России, общественных организаций;  

 профессионалы смежных специальностей.  

 

 4. Условия участия  

 4.1. Для участия в Мероприятии необходимо заполнить электронную форму для подачи 

заявки. Заявка подается капитаном команды в срок, установленный п. 5 данного положения. Ссылка 

на форму заполнения заявки будет размещена по адресу в сети интернет www.vk.com/archbuhta, 

www.k-m-a.ru 



 4.2. После подачи заявки необходимо отправить на электронную почту archbuhta@gmail.com 

заполненную форму заявки и приложить к ней эскиз, в срок, установленный п. 5 данного положения. 

4.3. Эскиз работы должен содержать в себе фотографии проработанного макета, либо 

визуализации с модели, а также планы, фасады, дополнительные чертежи, позволяющие оценить 

работу без авторского комментария. Тема Мероприятия и требования к арт-объектам прописаны в 

Манифесте. 

4.4. На воркшопе, в соответствии с п.5 данного положения, обязательно должны 

присутствовать не менее половины участников из команды. В случае, если команда состоит из 

иногородних участников, то участие в воркшопе пройдет дистанционном с использованием сети 

интернет. Главной целью воркшопа является консультация с экспертами и оргкомитетом, проработка 

отдельных элементов конструкции арт-объекта. Подробная программа и задачи воркшопа будут 

высланы капитану команды после подачи заявки, но не менее чем за 5 дней до его начала.  

4.5. После воркшопа будут сформированы итоговые списки участников Мероприятия.  

4.6. Каждый участник самостоятельно или за счёт направляющей стороны оплачивает 

проживание, питание, транспортные расходы и организационный взнос. 

 4.7. Каждый участник сам несет ответственность за свою жизнь и здоровье, а также обязуется 

соблюдать правила участия в Мероприятии (Приложение 1). Перед началом Мероприятия, каждый 

участник подписывает письменное согласие о соблюдении данных правил.  

 4.8. Участникам для участия в мероприятии необходимо иметь с собой личное снаряжение и 

документы (Приложение 2) 

 

 5. Этапы и график проведения Мероприятия:  

№ Этап Период 

1 Старт приёма заявок и работ 06.12.2019 

2 Окончание срока приёма заявок и работ 19.01.2020 23.59 (Мск) 

3 Проведение открытой лекции По согласованию 

4 Проверка работ, отбор участников, оглашение списка участников 19-26.01.2020 

5 Проведение воркшопа, доработка работ 03-09.02.2020 

6 Приём оплаты от участников 10-14.02.2020 

7 Проведение подготовительных работ командами 24.02-01.03.2020 

8 Заезд участников, открытие Мероприятия 05.03.2020 

9 Презентация работ, закрытие Мероприятия 08.03.2020 

10 Отъезд участников 09.03.2020 

  

 6. Права и обязанности Экспертного совета 

 6.1. Для проведения Мероприятия Оргкомитетом формируется экспертный совет, в состав 

которого входят не более 15 человек – специалисты в области архитектуры, дизайна и скульптуры, 

общественные деятели, представители образования и культуры.  Список экспертов утверждается не 

позднее срока окончания приёма заявок указанного в п. 5 данного положения.  

 6.2. Экспертный совет участвует в процессе подготовки арт-объектов, консультирует 

участников.  

 6.3. Во время закрытия Мероприятия экспертный совет определяет победителей 

Мероприятия в соответствии с п.9. данного положения. 

 6.4. Эксперты не могут являться участниками данного Мероприятия.  

 

 7. Права и обязанности Оргкомитета  

 7.1. Оргкомитет оставляет за собой право тиражирования, воспроизведения и демонстрации 

объектов участников Мероприятия без выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства.  

 7.2. Оргкомитет имеет право некоммерческого использования арт-объектов после окончания 

Мероприятия, с указанием авторства.  

 7.4. Оргкомитет оставляет за собой право использовать арт-объекты, с указанием авторства 

для специальных акций в целях популяризации Мероприятия.  

 7.5. Оргкомитет обеспечивает условия для выборов и работы экспертов.  

 7.6. Оргкомитет организует подведение итогов Мероприятия в соответствии с решением 

экспертов.  

 7.7. Оргкомитет не обеспечивает сохранность конкурсных работ во время Мероприятия.   

 7.8. Оргкомитет имеет право добавлять номинации и призы для участников Мероприятия.  
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 7.9. Оргкомитет имеет право привлечения спонсоров и партнеров для организации и 

проведения Мероприятия.  

 7.10. Оргкомитет не несет ответственности за жизнь и здоровье участников, гостей и 

экспертов Мероприятия. 

  

 8. Критерии оценки работ:  

 8.1. Критерии оценки позволяют максимально объективно оценить результат работы команд 

участников Мероприятия. Работа оценивается по десятибалльной шкале по следующим критериям:   

 польза; 

 прочность; 

 красота; 

 презентация арт-объекта. 

 

 9. Определение и награждение победителей Мероприятия  

 9.1. Каждый эксперт во время закрытия выставляет свои баллы, согласно оценочному листу. 

Оценочные листы формируются согласно п.8 данного Положения.  

 9.2. Подсчет баллов и определение победителей производится на закрытом совещании 

экспертов. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

 9.3. Призы Мероприятия, грамоты вручаются командам победителям и командам-

участникам во время церемонии закрытия Мероприятия 9 марта 2020 года. 

 

 10. Особые положения 

 10.1. Оргкомитет оставляет за собой право изменять правила, сроки Мероприятия и пункты 

положения. Все изменения будут производиться исключительно с целью улучшения качества 

проведения Мероприятия. 

 10.2. Принимая участие в Мероприятии, участники соглашаются с тем, что их проекты, имена 

и фамилии, наименование учебных заведений, фотографии с мероприятий проводимых в рамках 

данного проекта могут быть опубликованы и использованы Оргкомитетом  без дополнительного 

согласия участников и без уплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения. 

 10.3. Факт подачи заявки подразумевает, что его участники ознакомлены и полностью 

согласны с правилами, указанными в настоящем Положении. 

 10.4. Основными достоверными источниками, а также местами размещения Положения и 

Приложений к нему являются - адреса в сети интернет www.vk.com/archbuhta, www.k-m-a.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к п.4.7.  Положения 

 

Правила участия в XIV Всероссийском архитектурном фестивале «АРХБУХТА.2020»  

 

 1. Общие положения. 

 1.1. Все участники Мероприятия обязаны знать и соблюдать Положение о Всероссийском 

архитектурном фестивале «АРХБУХТА.2020» (далее Положение) и настоящие Правила участия (далее 

Правила). 

 1.2. Перед началом проведения Мероприятия каждый участник должен подписать согласие о 

соблюдении Правил, правил техники безопасности и самостоятельном несении ответственности за 

свою жизнь и здоровье; Соглашение об участии; Правила проживания в гостинице. 

 

 2. Нахождение на территории проведения Мероприятия 

 2.1. Участники Мероприятия обязаны: 

 постоянно носить личную карточку (бэйдж) для возможности идентификации Оргкомитетом и 

представителями гостиницы; 

 присутствовать на образовательных мероприятиях; 

 соблюдать правила дорожного движения, следить за чистотой на рабочем месте и на территории 

стройплощадки; 

 соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, специальным 

снаряжением, строительными инструментами, электрооборудованием; 

 справлять естественные потребности в специально отведенных для этого местах; 

 бережно относиться к имуществу Оргкомитета и гостиницы. 

 2.2. Участники Мероприятия имеют право: 

 делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами и действующим законодательством, 

принимать участие во всех мероприятиях. 

 2.3. Участникам Мероприятия запрещается: 

 приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества; 

 находиться в состоянии алкогольного опьянения; 

 употреблять алкоголь в местах общего пользования; 

 курить в неположенных местах; 

 нарушать нормы поведения в общественных местах; 

 портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные объекты на территории 

гостиницы; 

 изменять местонахождение оборудования, предназначенного для проведения Мероприятия и 

мешать участию других участников и команд; 

 2.4. Гости Мероприятия, имеющие согласованную с Оргкомитетом программу пребывания, и 

Эксперты обязаны знать и соблюдать Положение и настоящие Правила. 

 

 3. Меры безопасности и ответственности участников 

 3.1. Во время проведения Мероприятия, нахождения на стройплощадке участники обязаны 

соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения представителей Оргкомитета. 

 3.2. Участники обязаны складировать мусор только в специально отведенных для этих целей 

местах. 

 3.3. В случае чрезвычайных происшествий участники Мероприятия обязаны сообщить об 

этом представителям Оргкомитета, представителям гостиницы.  

 3.4. Перед презентацией своей работы в день закрытия Мероприятия, участники должны 

привести территорию стройплощадки в надлежащий вид, собрав весь мусор, остатки строительного 

материала в специально отведенное место.  

 3.5. После закрытия Мероприятия участники команд обязаны навести порядок на месте 

своей работы. 

 3.6. Участники и гости Мероприятия, нарушившие настоящие Правила, могут быть исключены 

из числа участников или гостей Мероприятия и в сопровождении представителей Оргкомитета 

препровождаются в место, откуда обязаны самостоятельно отправиться до места жительства. 

Персональные данные исключенных участников и гостей вносятся в базу данных нарушителей 

Мероприятия, информация о нарушителях направляется в командирующие организации по месту 

жительства. 



 4. Правила пожарной безопасности 

 4.1. Каждый участник Мероприятия обязан строго соблюдать правила пожарной 

безопасности. Лица, нарушившие требования пожарной безопасности, а также совершившие иные 

правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством 

(№69 ФЗ от 21 декабря 1994 года)  

 4.2. Участникам Мероприятия запрещается: 

 применять открытый огонь в помещениях; 

 курить внутри помещений, а также вне специально отведенных мест, в том числе на 

стройплощадке; 

 нарушать состояние электропроводки; 

 складывать бумагу и другие легко возгораемые материалы на приборы центрального отопления; 

 приносить и хранить в помещениях легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества; 

 закрывать на ключ помещения с не выключенным освещением, не отключенными 

электроприборами. 

 4.3. В случае пожара или обнаружения признаков горения (запах, задымление): 

 немедленно сообщить о случившемся по телефону 112 или представителям Оргкомитета, 

представителям гостиницы; 

 действовать в соответствии  с указаниями и инструкциям.  

 

С правилами участия в XIII Всероссийском архитектурном фестивале «АРХБУХТА»: 

 

№ Ф.И.О Дата Подпись 

  

 

 

  

 

*Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.06.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к п.4.8. Положения 

 

 

Список рекомендуемого личного снаряжения и документов 

XIII Всероссийский архитектурный фестиваль «АРХБУХТА» 

 

Данный перечень имеет рекомендательный характер. Участники в праве иметь дополнительное 

снаряжение и инвентарь, не запрещенные правилами участия и действующим законодательством.   

 

Документы  паспорт; 

 полис обязательного медицинского страхования. 

Личное снаряжение  индивидуальная аптечка; 

 предметы личной гигиены; 

 солнечные очки. 

Инструменты*  аккумуляторные шуруповерты; 

 пилы ручные и электрические; 

 шлифовальные машины и шлифовальная бумага; 

 удлинители; 

 отвертки, ключи, плоскогубцы, рулетки и т.д. 

Одежда  удобная одежда для работы внутри помещений; 

 теплая, водонепроницаемая одежда для работы на стройплощадке; 

 запасной комплект варежек, шапок, теплых носков. 

 

*Для иногородних участников необязательно наличие данные инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


