
Приложение 

к постановлению Администрации 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

№______ от _______________ 

 

Положение 

о проведении открытого архитектурного фестиваля 

«Архитектурные следы в городе Уфа 2022» 

 

1.     Общие положения 

 

1.1. Фестиваль «Архитектурные следы в городе Уфа 2022» - это фестиваль, 

в котором каждый творческий человек может воплотить свои замыслы в 

реальность (далее - Фестиваль).  

1.2. Цели Фестиваля: 

- активизация, развитие и повышение уровня архитектурной и 

градостроительной деятельности в городском округе, Республике Башкортостан, 

укрепление профессионального статуса участников; 

- вовлечение населения Уфы и Республики Башкортостан в общий 

творческий процесс; 

- содействие воспитанию в обществе бережного отношения к окружающей 

среде. 

1.3. Задачи Фестиваля: 

- воплощение экологических идей в архитектуре; 

- создание оригинальных творческих концепций; 

- профессиональные коммуникации; 

- опыт реального строительства и работы в команде; 

- знакомство с производителями и поставщиками строительных материалов 

в городском округе, Республике Башкортостан и Российской Федерации; 

- образование и развитие. 

1.4. Под арт-объектом в настоящем положении понимается временное 

сооружение, представляющее собой объѐмно-пространственную композицию 

малой формы, расположенную в городской среде, выражающую авторский 

замысел (идею), призванную выполнять эстетическую функцию.  

 

2.     Место проведения 

 

Место проведения: территория Лесопарка имени Лесоводов Башкирии 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

3.    Тема фестиваля, материалы и техника 

  

3.1. Тема Фестиваля «Семь сновидений сквозь явь» (по пьесе М. Карима). 

На территории Лесопарка имени Лесоводов Башкирии участники 

Фестиваля, прошедшие конкурсный отбор, создают арт-объекты на поверхности 



земли. Для размещения арт-объектов будет подготовлено 7 площадок, на каждой 

из которых может быть размещен один объект. 

3.2. Материалы, допустимые к применению: металл, поликарбонат, 

деревянные пиломатериалы, ветки, веревки, проволока, солома, ткань и т.д., а 

также материалы вторичного использования, такие как пластиковые бутылки, 

сетки, пенопласт и т.д. 

 

4. Организаторы, кураторы, состав конкурсной комиссии, участники 

 

4.1. Организатором Фестиваля выступает Администрация городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан в лице Главного управления 

архитектуры и градостроительства. 

Решение организационных и технических вопросов, возникающих в ходе 

проведения Фестиваля возлагается на организационный комитет (Приложение 

№1 к настоящему Положению). 

4.2. К работе организационного комитета могут быть привечены кураторы - 

специалисты в области архитектуры и дизайна, имеющие опыт в проведении 

подобных мероприятий (Приложение №2 к Настоящему Положению). 

4.3. Отбор 7 эскизных работ участников Фестиваля из числа 

представленных предложений для размещения арт-объектов на территории 

парка, осуществляется конкурсной комиссией (Приложение №3 к настоящему 

Положению). 

4.4. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы участников 

Фестиваля по следующим критериям:  

- соответствие тематике Фестиваля; 

- оригинальность идеи; 

- целостность художественного образа, единство формы и содержания; 

- качество и эстетика выполнения работы; 

- применение нестандартных техник исполнения и художественных 

материалов;                                                                                   

- возможность реализации в недельный срок; 

- затраты на реализацию проекта не должны превышать 500 000 руб. 

4.5. Результаты конкурса подлежат опубликованию на сайте Archsledy.ru. 

4.6. К участию в Фестивале приглашаются архитекторы, скульпторы, 

художники, дизайнеры, представители других творческих организаций, 

студенты архитектурных факультетов, юридические лица и граждане. 

4.7. К организации и проведению Фестиваля также приглашаются 

журналисты и представители компаний партнеров и спонсоров Фестиваля. 

 

5. Сроки проведения. Прием конкурсных работ. 

 

5.1. Фестиваль проводится с 01.10.2022 по 08.10.2022 г. 

5.2. Заявка на участие в конкурсе подается по адресу электронной почты: 

archsledi@gmail.com в срок до 12.08.2022 г. по прилагаемой форме (Приложение 

№4 к настоящему Положению). К заявке должна быть приложена конкурсная 

mailto:archsledi@gmail.com


работа в виде проекта. Проекты принимаются в электронном виде, на листе 100 

см на 70 см. Разрешение 300 dpi. 

5.3. Контактный телефон: 89273239124 Гайсина Алия Хайдаровна. 

 

6. Программа, план мероприятий. 

 

Программа Фестиваля. 

Фестиваль проводится в два этапа: 

1-й этап. Конкурсный отбор. 

26 июля 2022 г.  – оглашение темы конкурсного этапа Фестиваля и сроков 

проведения на портале Архи.ру;  

До 12 августа 2022 г. – прием конкурсных работ в виде проектов; 

С 13 по 17 августа 2022 г. – работа конкурсной комиссии; 

18 августа 2022 г. – объявление победителей; 

С 19 августа по 5 сентября 2022 г. – разработка участниками – 

победителями чертежей, составление ведомости материалов и сметы; 

С 5 сентября по 1 октября 2022 г. – подготовительные работы. 

2-й этап. Реализация. 

C 1-го по 7 –е октября 2022 г.- заезд, размещение иногородних участников, 

разбор площадок и строительного материала, монтаж объектов, лекции, круглые 

столы; 

8 октября 2022 г. – завершение реализации объектов и техническое 

открытие (архитектурный форум в ВДНХ), торжественное награждение 

участников; 

11 октября 2022 г. – празднование дня Республики Башкортостан, 

посещение арт-объектов гостями парка. 

 

7. Награждение 

  

7.1. Участники Фестиваля, прошедшие конкурсный отбор, получат 

возможность реализовать проект и установить арт-объекты на территории 

Лесопарка имени лесоводов Башкирии.  

7.2. Семь участников Фестиваля, прошедших конкурсный отбор, так же 

награждаются дипломами и денежными вознаграждениями, переводимыми на счѐт, 

предоставленный участником, в размере 50 000 рублей. 

7.3. Награждение проводится 8 октября 2022 г. 

7.4. Оргкомитет и Конкурсная комиссия вправе устанавливать 

индивидуальные 

призы участникам Фестиваля в виде денежных вознаграждений. 

 
 

8. Авторское право 

 

8.1. Представление заявок на участие в Фестивале является согласием 

участника Фестиваля на публикацию и воспроизведение его конкурсной работы 



в любой форме, на его распространение, публичный показ, а также на 

размещение в сети Интернет. 

8.2. Предоставление участником Фестиваля права на публикацию 

и на воспроизведение конкурсной работы в любой форме, на его 

распространение, публичный показ и на его размещение в сети Интернет 

является безвозмездным. 

8.3. Конкурсные работы не должны нарушать права собственности, авторские, 

смежные, личные и иные права третьих лиц, а также наносить ущерб 

их чести, достоинству, деловой репутации. До тех пор, пока не установлено иное, 

все авторские права на конкурсные работы принадлежат предоставившему их 

участнику. 

В случае, если будет установлено, что в составе конкурсных работ 

содержатся материалы, правообладателем которых участник Фестиваля не 

является, эти материалы будут немедленно изъяты из свободного доступа по 

первому требованию законного правообладателя. 

8.4. Изготовленные конкурсные работы участникам Фестиваля не 

возвращаются. 

 

9. Расходы на проведение Фестиваля 

 

9.1. Все расходы, связанные с проведением Фестиваля, включая расходы на 

подготовку площадок, изготовление арт-объектов, приобретение, 

транспортировку и хранение необходимых материалов, трансфер, проживание и 

питание участников Фестиваля и членов конкурсной комиссии, на организацию 

проведения мероприятий Фестиваля, торжественного закрытия, архитектурного 

форума, расходы на оплату работы спикеров форума, денежные вознаграждения 

участникам, прошедшим конкурсный отбор (включая налоги), расходы на 

изготовление дипломов осуществляются за счет средств, предусмотренных в 

бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан и спонсорских 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении 

архитектурного фестиваля 

«Архитектурные следы в городе 

Уфа 2022» 

 

Состав организационного комитета  

архитектурного фестиваля «Архитектурные следы в городе Уфа 2022» 

 

Хабибуллин И.М. - председатель комитета, и.о. начальника Главного 

управления архитектуры и градостроительства 

Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

Хамитов Р.Н. - начальник Управления коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан; 

Акбашев Р.Г. - заместитель главы, начальник Финансового 

управления Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан;  

Хафизов Т.Б. - начальник Управления экономики и инвестиций 

Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

Ганиев Д.Т. - заместитель главы Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (пресс-служба); 

Рахматуллин Р.Н. - секретарь комитета, глава Администрации Советского 

района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

Нурдавлятов И.М. - глава Администрации Кировского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан; 

Маликов А.Ф. - глава Администрации Орджоникидзевского района 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

Плотников С.Н. - глава Администрации Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан; 

Базгудинов А.Р. - глава Администрации Демского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан; 

Замурагин М.А. - глава Администрации Калининского района 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

Котов О.А. - глава Администрации Ленинского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан; 

Алмаев Р.Р. - директор МБУ ЦГД г. Уфы; 



Ременников А.В. - директор МБУ «Горзеленхоз» г. Уфы; 

Чанышев И.Х. - директор МУЭП «Уфагорсвет»; 

Кузнецов Д. В. - директор АСИ УГНТУ (по согласованию). 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении 

архитектурного фестиваля 

«Архитектурные следы в городе 

Уфа 2022» 

 

 

Кураторы архитектурного фестиваля 

 «Архитектурные следы в городе Уфа 2022» 

 

 

Азнабаева Л.Р. - руководитель архитектурного бюро КБ11, старший 

преподаватель кафедры «Архитектура» (по 

согласованию); 

Гайсина А.Х. - руководитель бюро «Артйорт-дизайн», старший 

преподаватель кафедры «Архитектура» (по 

согласованию); 

Ахмадуллина А.С. - сооснователь бюро «Ахмадуллин-Аркитектс и АНО 

ЦРТ «Уфимское ожерелье» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о проведении 

архитектурного фестиваля 

«Архитектурные следы в городе 

Уфа 2022» 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

архитектурного фестиваля «Архитектурные следы в городе Уфа 2022» 

 

 

Александра Чечѐткина - архитектор, преподаватель в школе 

Архитектурной Ассоциации в Лондоне и в 

Берлинском университете искусств, победитель 

рейтинга Forbes 30 до 30 (Москва) (по 

согласованию); 

Анастасия Герасимова - архитектор и исследователь, выпускница АСИ 

УГНТУ и Института Берлаге (Нидерланды), 

преподаватель Архитектурной школы МАРШ 

(Москва) (по согласованию); 

Аскар Рамазанов - архитектор, стратег и социальный 

предприниматель, сооснователь компаний 

«Теории и практики» и AR&P, соавтор концепций 

«Чехов Api», Noôdome и других образовательных 

проектов (Москва) (по согласованию); 

Михаил Шатров - архитектор, куратор проектов в области 

территориального развития Лаборатории МАРШ, 

основатель архитектурного бюро SOWA, ранее 

являлся креативным директором проекта 

ревитализации промзоны NIMLOFT (по 

согласованию); 

Павел Мазин - руководитель арх.бюро «Проект-М», член Союза 

архитекторов РБ (по согласованию); 

Леонид Дубинский - заслуженный архитектор РБ, заслуженный 

архитектор России, руководитель архитектурной 

мастерской Леонида Дубинского, член Союза 

архитекторов России (по согласованию); 

Дмитрий Винкельман - заслуженный архитектор РБ, главный архитектор 

ООО «Архитектурная Мастерская», член Союза 

архитекторов России (по согласованию); 

Константин Донгузов - заслуженный архитектор РБ, кандидат 



архитектуры, профессор кафедры «Архитектура» 

АСИ УГНТУ, член Союза архитекторов РБ (по 

согласованию); 

Елена Донгузова - доцент каф. «Архитектура» АСИ УГНТУ, 

кандидат социологических наук (по 

согласованию); 

Юлия Расулева - заслуженный архитектор РБ, кандидат 

архитектуры, профессор кафедры архитектуры 

УГНТУ, автор имплозивных проектных техник (по 

согласованию); 

Алия Ахмадуллина - руководитель посольства музея современного 

искусства ZAMAN (по согласованию); 

Айнур Фаткуллин  - представитель Главархитектуры Администрации 

г. Уфы; 

Михаил Шатрова - CEO Коллаб – платформа для поиска экспертов в 

области развития территорий, основатель 

«Менеджмент.рф» - комплексное управление 

проектами в области архитектуры, партнер 

проекта «Люди делают место» - модерация 

городских инициатив, специалист по развитию 

креативных индустрий Universal University (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о проведении 

архитектурного фестиваля 

«Архитектурные следы в городе 

Уфа 2022» 

 

 

Форма заявки 

на участие в архитектурном фестивале 

«Архитектурные следы в городе Уфа 2022» 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Дата рождения  

Контактный телефон  

E-mail  

Образование  

Место работы, профессия  

Название (идея)  

 

 

 

Приложение: 

1. Конкурсная работа (проект);  

2. Пояснительная записка (описание идеи). 

 
 

«___»_________2022г. _________________ /__________________/ 

 


