ARCH_TAIGA
Ежегодный международный конкурс архитектурных идей для Сибири

Положение о конкурсе АРХТАЙГА 2016
КОНКУРС 2016

«ЛЕДЯНОЙ
ГОРОД»
Разработка проекта зимнего парка развлечений из льда и снега,
расположенного в городе Красноярск на острове Татышев.

Введение
Красноярск — один из городов России,
крупнейший
культурный,
экономический,
промышленный
и
образовательный
центр
Центральной и Восточной Сибири. В городе проживает
более миллиона человек.
Одна из главных достопримечательностей города
— остров-парк Татышев. Это живописный уголок
природы, изолированный от города рекой Енисей.
Согласно официальной статистики только за одну
неделю теплого сезона парк посещают в среднем
более 100000 человек.
В парке присутствует развитая инфраструктура:
пункты проката спортивного инвентаря, множество
кафе, площадки для детей всех возрастов, беговые
дорожки, велодорожки, дорожки для катания на
роликах, общая протяженность которых более 5 км.
Обустроены волейбольные и баскетбольные площадки,
предусмотрены игровые площадки с травянистым и
твердым покрытием. Так же на территории парка есть
гимнастические комплексы, зона для настольного
и большого тенниса, площадки для любителей
экстремальных видов спорта. В зимнее время парк
так же полон посетителей и предлагает возможности
для отдыха и занятия спортом. Здесь прокладываются
лыжные трассы общей протяженностью 10 км, и
заливается самый большой каток в городе. Это не

просто одно из любимейших красноярцами мест
отдыха, но и площадка под открытым небом для
проведения различных массовых мероприятий.
За последние годы остров Татышев стал своего
рода брендом, связывающий жителей города с
идеями здорового образа жизни, заботой об экологии,
реализацией инициатив. Парк стал сердцем семейного
и активного отдыха.
Дополнительную информацию об острове можно
найти на официальном ресурсе острова Татышев:
http://dsmm24.ru или на сайте парка http://tatyshev.ru
Координаты острова: широта 56° 1’38.65”С,
долгота 92°56’37.27”В.
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Предложение
Задачей участника конкурса является разработка
проекта ледяного дворца (зимнего парка развлечений)
на одной из центральных площадок парка Татышев,
который приобретёт популярность не только у
местных жителей, но и привлечёт поток новых туристов
во время Всемирной Зимней Универсиады, которую
примет столица Сибири в 2019 году. Рекомендуется,
чтобы проектируемый объект, ориентированный на
семейный отдых, отвечал нуждам целевой аудитории,
посещающей остров.
В связи с климатическими особенностями
региона очень приветствуется учесть при разработке
проекта, а именно — объектов инфраструктуры,
возможность использования большого количества
льда и снега. Зимой температура редко поднимается
выше -15°C, и в целом отрицательная температура
держится от 5 до 6 месяцев в году. Снежная часть
парка может добавить необходимую изюминку в
проект, и привлечь больше отдыхающих в зимнее
время года. Необходимо предусмотреть возможность
переоформления снежно-ледовой части парка, что

позволит художникам, скульпторам и архитекторам
города в дальнейшем ежегодно работать над новой
тематикой снежной экспозиции. Подобные парки
имеют большой успех в таких странах мира, как
Финляндия, Таиланд, Китай.
В инфраструктуру снежного парка могут быть
включены: ледяной бар, рестораны и кафе, снежные
аттракционы, ледяной боулинг, музейно-выставочные
зоны, детские игровые площадки, лабиринты. Список
элементов обслуживания остается на усмотрение
участника. Рекомендуемый организаторами набор
элементов представлен далее.
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Правила участия в конкурсе
Минимальный рекомендуемый набор элементов
инфраструктуры и обслуживания:
Кафе-бар 				

100 м2

Торгово-развлекательная зона

200 м2

Общественные туалеты 		

50 м2

Административный блок 		

30 м2

Пост охраны 				

10 м2

Инвентарная 				

100 м2

Комната персонала 			

100 м2

Другие хозяйственные вспомогательные
помещения,
необходимые
для
поддержания
работоспособности комплекса (на усмотрение
автора).
Квадратура может быть незначительно изменена
по желанию автора.
Часть проектируемого комплекса, выполненная
не из снега и льда, должна иметь возможность
функционировать в теплое время года.
Безопасность
эксплуатации
аттракционов
и других элементов комплекса является важной
составляющей проекта.

Согласно концепции проекта АРХТАЙГА, в
конкурсе могут принять участие архитекторы,
градостроители, дизайнеры, представители других
профессий, относящихся к поставленной задаче,
как любители, так и профессионалы. Участниками
конкурса могут быть как отдельные авторы, так и
авторские коллективы, в состав которых могут входить
специалисты смежных областей.
Регистрационный взнос для участия в конкурсе
отсутствует.
Для регистрации в кокурсе участник должен
скачать с сайта проекта и заполнить регистрационную
форму в формате DOC. Заполненную регистрационную
форму необходимо отправить на электронную почту
archtaigacontest@gmail.com, указав в заголовке
письма «Заявка АРХТАЙГА 2016 – ФИО участника». В
ответном письме участник получит десятизначный
индивидуальный код в формате №0000000000,
который необходимо будет разместить на планшете
и пояснительной записке. ФИО участника не должно
быть упомянуто на планшете или в пояснительной
записке, и остаётся известным только организаторам
конкурса до оглашения результатов.
Место
на
планшете,
отведенное
под
индивидуальный код участника, обозначено на макете
планшета и находится в правом нижнем углу в сером
поле, под логотипом АРХТАЙГА. Код на планшете
должен легко распознаваться вне зависимости от
подачи проекта. Скачивание шаблона планшета
доступно на сайте проекта в разделе «СКАЧАТЬ».
Файл доступен в форматах PSD, JPG. Серое поле на
планшете не должно быть никаким образом изменено,
перекрыто, перемещено. Данные действия повлекут
за собой дисквалификацию проекта.
Система индивидуальных кодов обеспечивает
анонимность участников и беспристрастность при
работе жюри. Работы без индивидуального кода на
планшете или пояснительной записке в указанном
месте или с указанием ФИО вместо или вместе с
ним, к участию в конкурсе не принимаются.
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Состав и оформление проекта
Проект состоит из двух частей.
• Пояснительная записка (от 2 до 10 страниц
формата А4); Скачивание макета пояснительной
записки доступно на сайте проекта в разделе
«СКАЧАТЬ».
• Планшет (лист, где расположена основная
графическая информация о проекте. Формат листа
Din A1 (841 x 594 миллиметров или 33.1 x 23.4 дюймов).
Скачивание макета планшета доступно на сайте
проекта в разделе «СКАЧАТЬ».
Пояснительная записка должна включать в себя
следующие разделы: общие сведения, концепция
архитектурного
формообразования,
объёмнопланировочное решение, строительные конструкции
и
материалы,
инженерно-техническая
часть,
заключение.
На планшет должны быть вынесены:
Генеральный план. План благоустройства
объекта с учетом организации рельефа, размещение
малых архитектурных форм, игрового и спортивного
оборудования;
Вспомогательные чертежи. Поэтажные
планы, разрезы, развертки, узлы конструктивных
элементов.
Визуализация предлагаемого проектного
решения. Изображение комплекса или отдельных
его элементов в перспективе. Допускается любое
исполнение, от ручной графики до 3D модели.
Автор может дополнительно включать в состав
проекта любую информацию, которую посчитает
необходимой.
На планшете также должен располагаться
логотип конкурса АРХТАЙГА и индивидуальный код.
Для этого участник должен скачать макет планшета
с уже вставленным в него логотипом АРХТАЙГА и
обозначенным местом для индивидуального кода.

Удаление, перемещение, перекрытие другими
элементами логотипа АРХТАЙГА или индивидуального
номера влечёт за собой дисквалификацию участника.
Скачивание шаблона планшета доступно на
сайте проекта в разделе «СКАЧАТЬ». Файл доступен в
форматах PSD, JPG.

Отправка работ
Участники конкурса отправляют планшет формата
JPG в оригинальном разрешении и пояснительную
записку в формате DOC на электронную почту проекта
archtaigacontest@gmail.com, указав в теме письма
«АРХТАЙГА 2016 – ФИО участника(ов)». Дополнительно
участники предоставляются свои фотографии в
формате TIF, 300 dpi, размером 10х15 см для возможной
публикации в СМИ после подведения итогов конкурса.
После отправки материалов участник должен
получить сообщение о подтверждении участия проекта
от организаторов конкурса в течении 3 рабочих дней.
В случае, если письмо с подтверждением не пришло,
допускается повторная отправка проекта.
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Жюри

Сроки проведения конкурса

Жюри конкурса состоит из 9 человек.
Крылова Ирина Николаевна – главный
архитектор Сибирского Федерального Университета.
Гайкова Людмила Валентиновна – Кандидат
архитектуры,
доцент,
заведующая
кафедрой
«Архитектурное
проектирование»
Института
архитектуры и дизайна Сибирского федерального
университета.
Назиров Рашит Анварович – Доктор
технических наук, советник ректора, заведующий
кафедрой проектирования зданий и экспертизы
недвижимости
Сибирского
федерального
университета.
Енджиевский Захар Львович – Генеральный
директор
строительной
компании
ООО
«СТРОЙТЕХМОНТАЖ».
Брамман Иван Александрович – Генеральный
директор муниципального автономного учреждения
«Дирекция спортивно-массовых мероприятий» г.
Красноярска.
Жюри принимает решение на основе консенсуса,
в случае если его достичь не удалось, проводится
голосование среди членов жюри, и по его результатам
определяется победитель.
Жюри
критериям:

оценивает

работы

по

следующим

• Оригинальность и качество дизайна;
• Соответствие целям конкурса;
• Интеграция в среду;
• Безопасность эксплуатации комплекса;
• Качество подачи представляемого проекта.
Информация о месте и времени награждения
победителей будет объявлена на официальном сайте
проекта и в социальных сетях после оглашения
результатов конкурса.

20 марта 2016

Объявление начала
конкурса

1 апреля 2016

Начало приёма заявок на
участие в конкурсе.

10 апреля 2016

Начало приёма работ
участников.

10 июня 2016

Окончание приёма заявок
на участие в конкурсе.

20 июня 2016

Окончание приёма работ
участников.

17 октября 2016

Начало работы жюри.

20 октября 2016

Окончание работы жюри.

23 октября 2016

Объявление
конкурса.

результатов
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Призы
Лучшие проекты и победители Конкурса широко
освещаются в СМИ и социальных сетях, награждаются
ценными призами от спонсоров конкурса и Дипломами
лауреатов.
Призовой фонд конкурса АРХТАЙГА 2016:

Гран при

III место
• Диплом лауреата;
• Публикация в архитектурном журнале ТАТЛИН;
• Кедровая шишка;
• Плеер Apple iPod touch 32 ГБ.

• Диплом лауреата;
• Публикация в архитектурном журнале ТАТЛИН;
• Кедровая шишка;
• Поездка в Неаполь (Италия) или в Красноярск
(Россия) на выбор победителя конкурса с призовым
бюджетом €2500.

I место

Самая оригинальная идея
• Диплом лауреата;
• Публикация в архитектурном журнале ТАТЛИН;
• Кедровая шишка;
• Плеер Apple iPod nano.

Специальный приз

• Диплом лауреата;

• Диплом лауреата;

• Публикация в архитектурном журнале ТАТЛИН;

• Публикация в архитектурном журнале ТАТЛИН;

• Кедровая шишка;

• Кедровая шишка;

• Планшет Apple iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 16Gb.

• Плеер Apple iPod nano.

II место
• Диплом лауреата;
• Публикация в архитектурном журнале ТАТЛИН;
• Кедровая шишка;
• Планшет Apple iPad mini 4 Wi-Fi 16 ГБ.

Комада проекта «АРХТАЙГА» оставляет за собой
право использовать
проекты, участвовавшие в
конкурсе, в рекламных и информационных целях, с
обязательным указанием авторства.
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Дополнительная информация

Благодарность

Связаться с нами по всем вопросам, касающимся
конкурсного проекта, вы можете по электронной
почте archtaigcontest@gmail.com, либо в социальных
сетях https://vk.com/archtaiga.

Партнёры и спонсоры проекта «АРХТАЙГА»
оказывают всестороннюю поддержку в организации
проекта.

Команда проекта «АРХТАЙГА» оставляет за собой
право вносить измнения в текст Правил. Все поправки,
объявления и информация о конкурсе публикуется на
официальном сайте проекта и в социальных сетях.
Участники конкурса должны регулярно посещять
страницу проекта как минимум на одном ресурсе,
чтобы быть в курсе хода конкурса.
Проект «АРХТАЙГА» представляет собой
свободный открытый творческий конкурс. Проекты
победителей не обязательно будут воплощены в
жизнь.
Команда
проекта
«АРХТАЙГА»
является
независимой группой организаторов. Идея проекта
и конкурса полностью разработана командой в
академических целях.
Команда проекта «АРХТАЙГА» не несёт
ответственности за напечатанные в прессе материалы.

Красноярская региональная
Союза архитекторов России

организация

Везувианская этно-историческая академия
Главное управление по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Красноярска
«Красспорт»
Строительная компания «СтройТехМонтаж»
Особую благодарность команда «АРХТАЙГА»
выражает главному спонсору проекта — генеральному
директору ООО «СТРОЙТЕХМОНТАЖ» Енджиевскому
Захару Львовичу.

