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Информация о Конкурсе 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в третьем Всероссийском конкурсе молодых 

архитекторов и урбанистов «Идеи, преображающие города» (далее – Конкурс), 

который проводится с апреля по сентябрь 2020 года в онлайн режиме и не требует 

организации публичных и массовых мероприятий.  

Участниками  конкурса являются  молодые граждане, учащиеся и студенты от 

12 до 25 лет. 

Организаторами Конкурса на протяжении ряда лет выступают Комитет Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, автономная некоммерческая организация 

«Институт развития местных сообществ», Всероссийская ассоциация развития 

местного самоуправления, Общественная палата Российской Федерации, Союз 

архитекторов России, Государственный университет по земледелию, Фонд развития 

моногородов, Фонд содействия реформированию ЖКХ. Информационным 

партнером Конкурса выступает информационное агентство «Регионы России». 

Целью Конкурса является развитие гражданской активности населения и 

создание реальной возможности участия в формировании комфортной городской 

среды муниципальных образований Российской Федерации. 

Всероссийский Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – заочный, проходит с 1 марта 2020 года по 25 июня 2020 года; 

2 этап – очный, пройдет в июле – сентябре 2020 года. 

Рассмотрение материалов экспертной комиссии Конкурса и определение 

победителей заочного этапа производится с 26 июня 2020 года по 30 июня 2020 

года.  

Во ВРОООО «Союз архитекторов 

России» 

 

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет» 

 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет»  

 

В администрации муниципальных 

образований области 

 

В администрацию г. Вологды 

 

В мэрию г. Череповца 

 

Руководителям проектных 

организаций  

 

 

 

 



Участники Конкурса, набравшие максимальное количество баллов по каждой 

из номинаций Конкурса, будут приглашены Организационным комитетом для 

участия в очном этапе Конкурса. Итоговые мероприятия Конкурса проходят в 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Расходы на 

проезд, проживание и питание участники несут самостоятельно или за счет 

направляющей стороны.  

Победители   Конкурса    будут награждены путевками в 

специализированную смену «Городская среда - территория развития», проводимую 

в ноябре 2020 года МДЦ «Артек», примут участие в архитектурных воркшопах в 

городах РФ, пройдут стажировку в государственных организациях и архитектурных 

бюро. 

Контактная информация Организационного комитета: 109012, Москва, Новая 

пл., д.8, стр.1, оф. 408, тел. +7 (495) 606-85-31, +7 (925) 504-54-60 электронная 

почта:irms. info@yandex.ru 

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить на сайте 

Института развития местных сообществ www.irazvi.ru. 

 

Приложение: на 14 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета                                                               Г.В. Михайленко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Волкова Елена Викторовна, 

(8817-2)23-01-74 (доб.1014) 

 

mailto:irms._info@yandex.ru


 

 

Список рассылки к исх. № __ - __/__  от 12.05.2020 г. 

 

№ 

экз. 

Адресат Способ рассылки 

1. Во ВРОООО «Союз архитекторов России» 

 

г. Вологда,  

ул. Благовещанская, д. 44 

2. ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет» 

 

160000, Вологодская 

область, г. Вологда, ул. 

Ленина, 15 

Email: kanz@vogu35.ru 

3. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет»  

 

Пр-т Луначарского, д. 5, г. 

Череповец, Вологодская 

обл., Россия, 162600 

Телефон: (8202) 55-65-97; 

E-Mail: chsu@chsu.ru 

 

4. В администрацию г. Вологды 

 

АСЭД «Директум» 

5. В мэрию г. Череповца 

 

АСЭД «Директум» 

6. ООО институт «Вологдагражданпроект»  

Вологда, Вологодская обл.  

 

(8172) 75-03-21 

 

7.  ООО "Жилищно-строительная индустрия"  

Вологда, Вологодская обл.  

 

(8172) 33-33-22 

 

8. ООО "Институт "Вологдаинжпроект"  

Вологда, Вологодская обл.  

 

(8172) 53-11-59, 53-01-21 

(8172) 21-60-03 

 

9. ЗАО "Архитектурно-планировочное бюро сервис"  

Вологда Вологодская обл.  

 

(8172) 53-77-53 

info@apb-servis.ru 

 

10. ООО «Архитектурно-градостроительный центр 

города Вологды» 

8 (8172) 75-25-38 

8 (8172) 75-35-28 

mupagc@yandex.ru 

11. ОАО «Облстройпроект» lukarx@yandex.ru 

12.  Департамент градостроительства администрации 

города Вологды 
      dg@vologda-city.ru 

 

13. Управление архитектуры и градостроительства 

мэрии города Череповца 

uag@cherepovetscity.ru 

14. В  БУ ВО «Региональный проектно-

градостроительный центр» 

АСЭД «Директум» 

15. Администрации муниципальных районов области АСЭД «Директум» 

 

Всего 37 копий 
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