XIV Международный Фестиваль дизайна и архитектуры
«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ 2018»
октябрь 2017 – июль 2018
г. Екатеринбург
XIV Международный Фестиваль дизайна и архитектуры «Евразийская Премия 2018»
является ежегодным событием и проходит в г. Екатеринбург при поддержке
Правительства Свердловской области и Администрации г. Екатеринбург. Это уникальный
некоммерческий проект, который, объединяя лучших архитекторов, градостроителей и
дизайнеров по всему миру, выявляет самые интересные, инновационные идеи и
решения, возводя Екатеринбург в статус столицы мировой архитектуры на время
проведения Фестиваля. За 15 лет своего существования Фестиваль приобрел большую
известность, расширил свою географию от Екатеринбурга и Урала до стран Евразии и
Америки. В конкурсной программе фестиваля ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ приняли
участие более 8 000 профессиональных архитекторов и дизайнеров и студентов
профильных ВУЗов, среди них более 700 иностранных специалистов из стран ближнего и
дальнего зарубежья. Более 400 конкурсных работ получили титул победителей в своих
номинациях и денежные призы на общую сумму более 10 млн. рублей.
Фестивальная программа ЕВРАЗИЙСКОЙ ПРЕМИИ длится 10 месяцев и включает
обширную деловую программу: лекции и мастер-классы приглашенных звёзд в области
дизайна и архитектуры, выставки, перформансы, воркшопы и круглые столы. Ярким
финалом Фестиваля является Церемония награждения победителей международного
конкурса ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ, которая по традиции проходит в резиденции
Губернатора Свердловской области.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Международный Фестиваль дизайна и архитектуры «Евразийская Премия» проводится в
Екатеринбурге с 2002 года и ставит перед собой следующие цели:
Повышение престижа российской архитектурно-дизайнерской школы в мире;
Содействие взаимодействию зарубежных и отечественных профессионалов с целью
обмена опытом и налаживания профессиональных контактов;
• Предоставление студентам профильных ВУЗов возможности получить
профессиональную, независимую оценку своих знаний, навыков, талантов;
• Выдвигая вперед наш город Екатеринбург, поддерживая его социальную значимость,
не только как одного из крупных отечественных культурных центров, но и как одного
из значимых международных архитектурно-дизайнерских инновационных центров,
создать и закрепить за ним статус одной из архитектурных столиц мира.
Задачи Фестиваля:
•
•

•

Привлечение внимания культурной и профессиональной мировой общественности
к России и Уральскому региону;

Предоставление российским профессионалам и молодым специалистам возможности
проявить себя на международном поприще;
• Создание площадки, на которой талантливые авторы находят заказчиков,
заинтересованных в воплощении в жизнь самых смелых, прогрессивных идей,
отмеченных профессиональным международным жюри фестиваля-конкурса.
География фестиваля – Россия, ближнее зарубежье, дальнее зарубежье;
•

Срок реализации (очередного сезона) – октябрь 2017 г.– июль 2018 г.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Главным «ядром» Международного Фестиваля архитектуры и дизайна является
международный конкурс «Евразийская Премия» (см. Положение о Конкурсе),
который длится 8 месяцев, начиная со сбора заявок с 21 ноября 2017 г., продолжая
работой высокого международного жюри с 1 марта 2018 г., и заканчивая Церемонией
награждения победителей в конце мая/июня 2018 г. и он-лайн выставкой работ
победителей в июле в рамках «Иннопром 2018». Сам конкурс включает в себя следующие
большие разделы:
• Международный конкурс «Архитектура и урбанизм»;
▪ среди профессионалов,
▪ среди студентов.
• Международный конкурс «Интерьер»;
▪ среди профессионалов,
▪ среди студентов.
• Международный конкурс «Промышленный дизайн».
▪ среди профессионалов,
▪ среди студентов.
Главные события Фестиваля:

Апрель 2018 г.

Международная выставка-форум-инсталляция Garden Show;

Май 2018 г.

Уральская Гала-неделя архитектуры, дизайна и творчества;

Май-июнь 2018 г.

Торжественная церемония вручения наград победителям
международного конкурса архитектуры и дизайна «Евразийская
Премия»;

Июнь 2018 г.

Выставка работ победителей международного конкурса;

Июль 2018 г.

Выставка-инсталляция инновационных проектов по архитектуре
и дизайну на Иннопроме 2018;

Октябрь 2018 г.

Международный Саммит: Архитектура, Дизайн, Технологии

Кроме того, Оргкомитетом фестиваля ежемесячно организуются и проводятся: контестшоу «Битва Дизайнеров», Совет Экспертов (по отраслям), лекции, мастер-классы,
воркшопы.
В 2017 году стартовал новый долгосрочный мультимедийный проект «Книга
замечательных объектов Екатеринбурга», приуроченный к грядущему 300-летию
Екатеринбурга.

•
•

Публикуется на двух платформах:
в виде печатных изданий в подарочном исполнении (первый выпуск вышел в свет в
июле 2017 г., презентация прошла на выставке «Иннопром 2017»)
в сети Интернет, одноименный YOUTUBE канал (запуск запланирован в марте 2018 г.)

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
1. Международное профессиональное сообщество архитекторов и дизайнеров;
2. Творческая прогрессивная молодёжь, студенты профильных ВУЗов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья;
3. Бизнес-сообщество Уральского региона и РФ: застройщики, девелоперы, риэлторы,
банки, поставщики строительных и отделочных материалов, предметов декора и
интерьера и пр.
4. Все, кто интересуется архитектурой и дизайном независимо от возраста, социального
статуса, страны проживания, национальности, мировоззрения и т. д.;
5. Горожане и гости города Екатеринбург.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Все мероприятия Фестиваля проходят на различных площадках города в зависимости от
своего формата: выставочные центры, галереи, торговые и бизнес-центры, интерьерные
центры, конференц-залы, кинотеатры. Церемония награждения победителей
международного конкурса «Евразийская Премия» состоится в Екатеринбурге, в
торжественной обстановке в Резиденции Губернатора Свердловской области (ул. Горького,
21).

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
•
•
•

Подготовительные работы к открытию сезона 2017-2018 г. – октябрь 2017 г.;
Формирование оргкомитета – до 25.12.2017 г. (привлечение дополнительных членов
оргкомитета возможно на любом этапе);
Формирование международного жюри – до 01.02.2018 г.;

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Согласование программы фестиваля – до 30.11.2017 г.;
Формирование пула информационных партнёров – до 20.12.2017 г. Вплоть до
завершения голосования жюри могут добавляться другие информационные
партнёры;
Доведение информации до потенциальных участников – работа начинается сразу
после открытия нового сезона и продолжается до даты окончания приёма работ
(01.04.2018 г.);
Проведение фестивальных мероприятий – церемония открытия, далее согласно плану
мероприятий (см. п.2);
Поддержание в актуальном состоянии и регулярное обновление сайта (работа
ведётся постоянно) и сопровождение личных кабинетов конкурсантов и членов
международного жюри (с момента открытия регистрации на конкурс и до окончания
голосования);
Работа с участниками – консультации (E-Mail, Skype, телефон), помощь в размещении
конкурсных работ и пр.; — от начала и до окончания приёма конкурсных работ;
Организация чёткой и бесперебойной работы международного жюри онлайн
(с 01.03.2018 г. до 30.04.2018 г.);
Проведение народного голосования (параллельно работе профессионального жюри);
Церемония награждения победителей – проведение всех подготовительных
мероприятий, организация и проведение церемонии награждения;
Заключительная пресс-конференция;
Пост-пиар в российских и международных СМИ;
Организация и проведение выставки лучших конкурсных работ завершившегося
сезона.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
•
•
•

Финансирование со стороны региональных властей;
Финансирование со стороны крупных корпораций и фондов;
Спонсорство коммерческих компаний.

ОРГКОМИТЕТ МЕЖДНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
•

•

Место нахождения оргкомитета – г. Екатеринбург; ул. Малышева, 51 оф. 8/03,
тел: +7 (343) 378-45-29;
официальный сайт: www.eurasian-prize.ru;
В состав оргкомитета входят авторитетные и заслуженные представители
профессионального сообщества: Вяткин Михаил Борисович (председатель
архитектурно-градостроительного совета муниципального образования «город
Екатеринбург», заслуженный архитектор Российской Федерации), Алейников
Сергей Васильевич (председатель Свердловской региональной организации

•

общественной организации «Союз Архитекторов России»), Стариков Александр
Александрович (член-корреспондент Российской Академии архитектуры и
строительных наук, народный архитектор России), Шашмурин Сергей
Анатольевич (председатель Свердловского регионального отделения Союза
Дизайнеров России) и другие заслуженные градостроители, архитекторы и
дизайнеры;
Директор фестиваля – Букова Галина Петровна, председатель Общественной
организации «Организация содействия культурному развитию СО» (кратко ОСКР).

