
Конкурс стартовал 17 января. Он проводится в рамках фе-
деральных проектов «Формирование комфортной городской 
среды» и «Городские реновации».

О
дними из глав
ных задач кон
курса являются: 
создание новых 
архитектурных 

проектов общественных про
странств, а также привлече
ние широкого круга граждан, 
молодёжи, участников про
фессиональных, студенче
ских и школьных сообществ 
к формированию комфорт
ной городской среды своего 
населённого пункта и края 
в целом. 

Возраст — не помеха

Конкурс проводится в 
трёх возрастных категориях: 
«Улица детства» — участни
ки от 10 до 18 лет; «Город
ские реновации» — от 18 до 
25 лет; «Профессиональное 
сообщество» — от 25 лет и 
старше. Положением кон
курса утверждено несколько 
номинаций. 

Для самой младшей воз
растной категории преду
смотрены две тематики, 
первая — «Общественное 
пространство для детей и 
подростков». Работы этой но
минации отвечают на вопрос 
о том, как может выглядеть 
идеальная набережная, парк, 
сквер, пешеходная улица для 
детей и подростков, что на 
ней должно происходить. 

Вторая номинация — «Арт
объекты для общественной 
территории». Ими могут 
быть уличные артобъекты, 
связанные с традициями и 
культурой Перми и Пермско
го края, которые станут но
выми точками притяжения 
для детей и подростков. При
нимаются творческие работы 
в любых техниках: рисунок, 
макет, аппликация и т. д.

Для второй и третьей воз
растных категорий будут 
разработаны индивидуаль
ные кейсы с набором зада
ний. Задание предполагает 
включение исходных данных 
и техническое задание на 
проектирование. Кейсы бу
дут направляться индиви
дуально участникам, подав
шим заявку.

Телефон для справок ор
ганизационного комитета 
конкурса: 8 (342) 2025456.

Награды ждут 
победителей

Желающие участвовать 
в конкурсе в срок до 31 ян
варя должны направить 
свои заявки на электронный 
адрес оргкомитета конкурса: 
ideigoroda2018@gmail.com. 
Регистрацию в электрон
ной форме можно пройти 
по ссылке: https://goo.gl/
TN8Utg.

Всех зарегистрированных 
участников конкурса 1 фев
раля ожидает его торжествен
ное открытие и мастерклас
сы на площадке пермской 
школы «Мастерград».

Экспертный совет конкур
са дизайнпроектов в срок 
с 1 по 6 февраля 2018 года 
проведёт отбор и системати
зацию поступивших заявок 
и определит участников оч
ного этапа. Дополнительно с 
29 января по 5 февраля будут 
формироваться кейсы с зада
ниями для второй и третьей 
возрастных групп.

С целью определения 
участников очного этапа в 
первой возрастной группе 
экспертный совет отбирает 
заочно наиболее интересные 
и яркие проекты, которые в 
дальнейшем будут представ
лены на краевом форуме.

Участники заочного эта
па конкурса в возрастной 
группе «Улица детства» в 
срок до 15 февраля 2018 года 
должны направить свои 
проекты в адрес оргкоми
тета, второй и третьей воз
растных групп — до 6 марта 
2018 года.

Все конкурсные работы 
для их последующей оцен
ки должны быть представ
лены по адресу: г. Пермь, 
Комсомольский проспект, 
59 (Пермский строитель
ный колледж) либо в элек
тронном виде на адрес: 
ideigoroda2018@gmail.com.

«К участию в конкурсе 
приглашаются учащиеся, 
студенты, дизайнеры, твор
ческие организации и бюро, 
мастерские, студии и произ
водственные организации, 
занимающиеся проектиро
ванием, производством и 
реализацией дизайнерской 
продукции. Помимо органи
зационного комитета кон
курса начала свою работу 
экспертная комиссия. В их 
состав вошли представители 
правительства Пермского 
края, Региональной службы 
по тарифам Пермского края, 
городской администрации, 
проекта «Городская среда», 
архитекторы, дизайнеры, 
представители учебных за
ведений. Именно они будут 
оценивать работы путём 

заочного голосования по 
10балльной шкале. В слу
чае если конкурсные рабо
ты двух и более участников 
наберут одинаковое коли
чество баллов, решение об 
определении победителя 
будет принято после допол
нительного голосования», — 
отмечают организаторы 
конкурса.

Рассмотрение проектов 
первой возрастной группы 
и вынесение решения жюри 
состоится в период с 16 по 
20 февраля 2018 года, для 
второй и третьей возраст
ных групп — 12–19 марта 
2018 года. Церемония на
граждения победителей кон
курса «Идеи, преображающие 
города» в первой возрастной 
группе пройдёт 28 февраля 

2018 года, во второй и треть
ей возрастных группах — 
23 марта 2018 года.

Победители в первой воз
растной категории награж
даются приглашениями на 
профильную смену в детский 
центр Анапы, победители во 
второй возрастной катего
рии получают возможность 
прохождения практики в ди
зайнерских и архитектурных 
бюро, победители в треть
ей возрастной категории 
награждаются поездкой в 
город Казань для ознаком
ления с лучшими российски
ми практиками благоустрой
ства территорий.

Твой город — твоё решение
Конкурс «Идеи, преображающие города» продолжает приём заявок

По информации пресс-службы  
РИК партии «Единая Россия»  

в Пермском крае

Оргкомитет конкурса ждёт идеи для преобразования дворовых пространств

•	благоустройство
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