конкурс- фест ив аль
м а лы х а рх ит е кт у рны х форм (МАФ)
и го ро дс к их а рт-о бъектов

в рамках открытого саммита урбанистов, архитекторов, дизайнеров

Арх евразия 2020

В преддверии Саммита архитекторов, урбанистов и дизайнеров «АрхЕвразия» (1-3 октября,
Екатеринбург) Оргкомитет международного конкурса Eurasian Prize объявляет
творческий конкурс концепций МАФ.

те м а кон ку рса
«Г ра ниц ы, кот орые объед иняют»
Определение «граница» не такое уж
однозначное, каким видится на первый
взгляд. Это не только «предел и край», но
«конец и начало». Одновременно и «черта
раздела», и «стык». А современный мир и
вовсе снял жесткое «предел, край», введя
в обиход многофункциональность как
норму. Но, вместе с тем, современность
все же не готова окончательно отказаться
от «границ» — ведь именно границы
предохраняют от аморфности и хаоса.

Создание малых архитектурных форм,
в которых границы не становятся
пределом, а выявляют новые грани
привычных предметов — задача
не из легких. А, учитывая новую,
постпандемическую реальность, еще и
чрезвычайно актуальная. Как сотворить
скамью (стул, стол, скульптуру,
песочницу — любой объект), которая
одновременно и разделит, и объединит?
Как наделить привычный объект
дополнительными, неожиданными
функциями, сохранив и привычную
границу? Ответы на эти вопросы и
должны дать участники Конкурса.

та йм инг
До 20 сентября открыта
регистрация участников и
примем конкурсных работ.

июнь – июль, 2021
1 – 10 ОКТЯБРЯ
20 – 25 сентября
10 АВГУСТА –
20 сентября , 2020
Регистрация
участников и прием
конкурсных работ

30 конкурсных
проектов будут
выбраны для участия
в выставке

Выставка работ
финалистов на
площаке Саммита
«Арх Евразия 2020»

Реализация 3-х
проектов для
участия в выставкеинсталляции в центре
Екатеринбурга

Проекты, присланные на
Конкурс, будут представлены
в соцсетях Международного
Конкурса «Евразийская Премия».
Проект, набравший наибольшее
количество «лайков», попадает
в число финалистов.
25 сентября будут объявлены
имена тридцати финалистов.
1 октября на Саммите
«АрхЕвразия 2020» откроется
выставка проектов-финалистов.
июнь-июль 2021 г. три объектапобедителя будут изготовлены и
представлены публике в составе
выставки-инсталляции в центре
Екатеринбурга.

м оти в а ц ия
30 проектов-победителей будут
экспонированы на выставке в
дни проведения Международного
Саммита «АрхЕвразия», где соберутся
архитекторы, урбанисты и дизайнеры из
разных городов и стран.
Деловая программа Саммита состоится
1 – 3 октября 2020 г. В ходе Саммита
компетентное жюри из экспертов
по архитектуре и дизайну выберет
из экспонентов выставки 3 лучших
концепции МАФ будут реализованы и
станут частью выставки-инсталляции,
которая пройдет на центральных
площадках Екатеринбурга (набережная
р.Исеть на Плотинке, площадка «Центра
развития дизайна», площадь перед
Ельцин-центром) в июне-июле 2021 г.

т р е б ов а н ия к маф
МАФы должны быть разработаны на базе реально
существующих технологий и материалов
с учетом условий эксплуатации. При разработке
МАФ должна решаться какая-то проблема.
Для дифференциации продукта и поиска
оптимальных решений предлагается использовать
следующие сценарии:
1. МАФ для общественных пространств
с учетом новых реалий.
2. многофункциональный МАФ с гибкой
ситуацией пользования или модульными секциями
с дополнительным функционалом.
3. МАФ как арт-объект с учетом условной
функции.

Конструкция должна быть долговременной
и выполняться на основе реально
существующих материалов и технологий.
МАФ должен быть сомасштабен среде и
человеку.
Должен соответствовать общим
требованиям безопасности и условиям
эксплуатации на улице.
МАФ должен быть прост и экономичен в
изготовлении.
Основные критерии оценки:
эстетика
инновационность
функциональность
решение проблемы
реализуемость
Проекты направлять по адресу: konkurs@upress.ru

зарегистрироваться

форма подачи проекта
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620075, Россия, г. Екатеринбург,

Контактное лицо:

Малышева, 51, БЦ «Высоцкий», офис 8-03

Букова Галина

Сайт: www.eurasian-prize.ru

+7 91224 52872
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Проекты направлять по адресу: konkurs@upress.ru

