практикум по современной деревянной архитектуре
22 июля – 7 августа 2017
Дом творчества архитекторов «Суханово»
Московская область, Ленинский район

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Претендентам необходимо сформулировать КОНЦЕПЦИЮ УКРЫТИЯ ДЛЯ ЖИВОТНОГО. Вид
животного и тип укрытия автор выбирает по собственному усмотрению – от арки для жирафа до
многоквартирного домика для улиток. Концепция должна иметь графическую и орфографическую
части. Главные критерии оценки – оригинальность и разумная формулировка. Отбор участников
практикума будет вести лично куратор практикума Николай Владимирович Белоусов.
Конкурсные работы не будут объектами реализации на практикуме, это оценочный тест.
Приоритетное право на участие имеют участники ДРЕВОЛЮЦИИ предыдущих лет. Им достаточно
подтвердить своё участие по электронному адресу info@re-wood.ru. От команды присылайть нужно
одно письмо. По желанию «ветераны» могут также прислать конкурсное задание – возможны
приятные сюрпризы.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТА C 20 МАЯ ПО 10 ИЮНЯ 2017 ГОДА.
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНО – БУДЕТ ОТОБРАНО НЕ БОЛЕЕ 80 ЧЕЛОВЕК.
Результаты отбора будут объявлены 20 июня 2017 года.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
1. Конкурсную заявку можно заполнить на сайте практикума. Заявка должна содержать заполненную
анкету и файл с концепцией (doc, jpg, pdf).
2. Вы можете подать заявку в составе группы или единолично. Команды будут формироваться на
месте. Ваша группа может быть объединена с другой группой или дополнена другими участниками.
Это решиться в первые дни практикума. Вероятнее всего это коснется групп из двух-трёх человек,
поскольку для реализации объекта в срок может не хватить физического ресурса.
3. Заявку от группы заполняет её лидер. Состав группы необходимо указать либо в прилагаемом
файле с концепцией, либо в графе «Вопрос» (там же укажите данные анкеты на остальных
участников).
4. Прилагаемому файлу присваивайте Ваше фамилию и имя, пожалуйста. Файл можно приложить
только один.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. Участие в практикуме бесплатное. Мы обеспечиваем команды всеми основными материалами –
доски, фанера, крепеж, краска. Материалы, которые авторы заложат в проект сверх озвученного
списка материалов, приобретаются ими за свой счет.
2. Участники имеют право свободно посещать все лекции, мастер-классы, Архитектурную
конференцию (7 августа, организатор Ассоциация Деревянного Домостроения), официальные
торжественные мероприятия.
3. Участие на практикуме займет максимум времени на протяжение всех двух недель. Планируйте
полную занятость.
4. У нас есть возможность оформить две недели участия в практикуме как летнюю практику.
5. Проезд к месту проведения практикума, проживание и питание участники оплачивают
самостоятельно.
6. На территории ДТ «Суханово» для участников зарезервированы 40 койко-мест в корпусе «Кошкин
дом» по льготной цене 700 рублей в сутки с трехразовым питанием в столовой ДТ «Суханово».
7. Участники могут также установить палатку на территории парка в установленном месте, с оплатой
100 рублей за одну палатку в день на обслуживание временных удобств на территории и охрану.
8. До ДТ «Суханово» можно добираться на общественном транспорте: на пригородных поездах до
станций «Бутово» или «Расторгуево», далее на автобусе и маршрутном такси 379 до остановки
«Суханово». Либо от станции метро «Аннино» на маршрутном такси 2019 до остановки «Суханово».
9. Все участники обязуются убрать за собой свой участок, выделенный для работы и установки
объекта.
10. Участники проходят инструктаж по технике безопасности и подписывают соглашение о личной
ответственности за свое здоровье.
Вопросы направляйте на электронный адрес info@re-wood.ru
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