
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку 

дизайн-проекта флагманского центра ГБУ СО «МФЦ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения открытого архитектурного конкурса на 

разработку дизайн-проекта флагманского центра ГБУ СО «МФЦ» (далее 

– Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса являются: государственное 

бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

– 

ГБУ СО «МФЦ») и Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (далее – УрФУ). 

Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – разработка дизайн-проекта, который 

предусматривает развитие междисциплинарных коммуникаций 

студентов за счет обмена знаниями, результатами исследований и 

опытом применения передовых информационных технологий в 

архитектуре, строительстве и дизайне 

в процессе решения многосоставной проектной задачи; вовлечения 

молодежи в решение реальных задач создания комфортной среды для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

отвечающей всем требованиям доступности для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Формирование 

клиентоориентированной среды, обеспечивающей взаимодействие 
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граждан и бизнеса с государством и поставщиками массовых социально-

значимых услуг. 

Задачи Конкурса: 

- создание коммуникационной площадки для обмена знаниями; 

- развитие и популяризация научно-исследовательской 

деятельности; 

- внедрение современных технологических решений в проектную 

и строительную практику; 

- формирование партнерских отношений и потенциальных 

проектов 

на междисциплинарном уровне; 

- повышение качества и уровня предоставления государственных 

и муниципальных услуг; 

- проектирование доступной, безбарьерной среды для людей 

с ограниченными возможностями здоровья и для различных 

возрастных групп; 

- реализация комфортного предоставления услуг для бизнеса, 

оказываемая организациями-партнерами, включая меры поддержки, 

оказываемые институтами развития; 

- развитие института наставничества и поддержка молодых 

специалистов и выявление талантливых студентов. 

 

2. Участники Конкурса 

К участию приглашаются студенты Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Количество участников не ограничено. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

Дата начала конкурса: 03.02.2021. 
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Заявки принимаются на Конкурс с 03.02 по 17.02.2021.  

Работы принимаются на Конкурс с 03.03 по 10.03.2021. 

Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – заочный (дистанционный), с 03.02 по 15.03.2021. 

По итогам этапа выбираются 3 лучших дизайн-проекта. 

Второй этап – очный, с 16.03 по 17.03.2021. Место проведения: 

г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, зал Наблюдательного совета (аудитория 

М-324). Принятие решений Комиссией на основании критериев по 

итогам заседания. 

 

4. Оргкомитет Конкурса-турнира 

4.1. В Оргкомитет открытого архитектурного Конкурса на 

разработку дизайн-проекта флагманского центра ГБУ СО «МФЦ» входят: 

Сопредседатели: 

Чемезов Олег Леонидович – Заместитель Губернатора 

Свердловской области. 

Девятых Анастасия Сергеевна – директор ГБУ СО «МФЦ». 

Кокшаров Виктор Анатольевич – ректор УрФУ, кандидат 

исторических наук, доцент. 

Члены оргкомитета: 

Гущин Юрий Валерьевич – директор Департамента 

информатизации 

и связи Свердловской области. 

Храмов Алексей Михайлович – Начальник Департамента 

архитектуры, градостроительства и регулирования земельных 

отношений Администрации города Екатеринбурга. 

Дроздов Александр Алексеевич – исполнительный директор 

Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина». 
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Крупкин Алексей Владимирович – директор Института 

строительства 

и архитектуры УрФУ. 

Звездин Игорь Васильевич – Первый заместитель директора 

ГБУ СО «МФЦ». 

Буровцев Игорь Витальевич – заместитель директора ГБУ СО 

«МФЦ». 

Рыбаченок Валентина Викторовна – начальник отдела 

документооборота и организационной работы ГБУ СО «МФЦ». 

Зайруллина Анастасия Сергеевна – начальник отдела методологии 

и стандартизации услуг. 

Тарасов Олег Владимирович – начальник отдела материально-

технического обеспечения и логистики. 

Унгвицкий Дмитрий Иванович – начальник отдела ГБУ СО «МФЦ» 

в Ленинском районе города Екатеринбурга. 

Мальцева Ирина Николаевна – заместитель директора Института 

строительства и архитектуры УрФУ по международной деятельности, 

доцент кафедры архитектуры. 

Никитина Наталия Павловна – заведующий кафедрой архитектуры 

института строительства и архитектуры УрФУ. 

Панкина Марина Владимировна – профессор кафедры 

архитектуры института строительства и архитектуры УрФУ, член Союза 

дизайнеров России. 

Представители от инвесторов: «Форум-групп», АО Корпорация 

«Атомстройкомплекс». 

4.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет подготовку и проведение 

Конкурса: 

- определяет порядок, форму, дату проведения Конкурса; 

- организует информационную поддержку Конкурса; 
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- осуществляет приём заявок и материалов для участия в 

Конкурсе; 

- утверждает критерии оценки работ; 

-  утверждает количество призовых мест и награды за победу в 

Конкурсе; 

- определяет состав жюри. 

4.3. Контактная информация: 

Электронный адрес для представления заявок и проектных работ 

е-mail: 

Flagman@mfc66.ru 

 

5. Задание Конкурса 

5.1. Конкурсантам предоставляется: 

- план помещения 1-го этажа по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 

Ельцина, 3, в котором будет находиться флагманский центр ГБУ СО 

«МФЦ» (Приложение 1); 

- техническое задание на дизайн-проект (Приложение 2). 

5.2. Участники Конкурса в дистанционном формате должны: 

- разработать дизайн-проект флагманского центра ГБУ СО «МФЦ» 

(планы, визуализация), с учётом требований Постановления 

Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг», брендбука «Мои Документы», расположения 

и установки информационных стел, для информирования граждан 

о местонахождении центра. Проект должен соответствовать 

требованиям безопасности, учитывать потребности людей различных 

возрастных групп, 

а также людей с ограниченными возможностями здоровья, 

mailto:Flagman@mfc66.ru
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соответствовать климатическим особенностям региона (город 

Екатеринбург, Свердловская область). 

- представить пояснительную записку, где объясняется выбор 

применяемых архитектурных решений и возможные варианты 

по удешевлению проекта. 

- подготовить презентацию для защиты проекта перед жюри. 

5.3. Жюри определяет лучшие работы, победителей путём 

подсчёта суммарного количества баллов по критериям, указанным в 

разделе 8. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

Промежуточные консультации: участники Конкурса в процессе 

работы над проектами могут представить проект членам оргкомитета 

и получить их профессиональные консультации, пояснения, замечания 

и пожелания. 

Выезд участников на площадку централизовано по согласованию с 

собственником помещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 

Ельцина, 3. 

Первая промежуточная консультация – 17.02.2021. 

Вторая промежуточная консультация – 03.03.2021. 

Первый этап (заочный): принимаются заявки на участие в 

Конкурсе (индивидуальные или командные), выдается задание и 

информационные материалы. 

Второй этап: очное представление и защита 3-х проектов 

финалистов. 

6.2. Участником Конкурса может являться студент или 

студенческая команда в составе не более 3 человек, которая подает 

заявку об участии в конкурсе (Приложение 3). 
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6.3. После окончания Конкурса все исключительные авторские 

права на дизайн-проекты участников Конкурса передаются ГБУ СО 

«МФЦ». ГБУ СО «МФЦ» вправе дорабатывать дизайн-проекты, 

передавать их третьим лицам и реализовывать на практике без учёта 

согласия автора(ов) проекта(ов). При использовании дизайн-проектов 

ГБУ СО «МФЦ» обязательно указывает автора(ов) проекта(ов). 

 

7. Номинация Конкурса 

Лучший флагманский центр. 

Премиальный фонд – 150 000 руб. 

1 место – 100 000 руб. 

2 место – 30 000 руб. 

3 место – 20 000 руб. 

 

8. Критерии оценки 

8.1. Концептуальность решения от 0 до 50 баллов: 

- уникальность и привлекательность; 

- современный подход, оригинальность; 

- современные тенденции с учетом новейших возможностей 

технологических, конструктивных решений; 

- строгое соответствие брендбуку «Мои Документы». 

8.2. Соответствие техническому заданию на проектирование от 0 

до 40 баллов. 

8.3. Обеспечение доступности помещений для людей с 

ограниченными возможностями здоровья от 0 до 10 баллов. 

 

9. Порядок подведения итогов 

9.1. Все Участники Конкурса получают сертификаты участника. 
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9.2. Участники, занявшие призовые места, получают Дипломы 

открытого архитектурного конкурса на разработку дизайн-проекта 

флагманского центра ГБУ СО «МФЦ». 

9.3. Организационный комитет может вносить изменения в 

количество и порядок предлагаемых для награждения работ. 

9.4. Участникам вручаются подарки от спонсоров. 

 

10. Требования к оформлению заочных работ на Конкурс: 

Дизайн-проект направляется участниками первого этапа Конкурса 

в адрес оргкомитета в электронной версии. 

Электронная версия выгружается в облачное хранилище 

участниками Конкурса (Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и 

прочие) 

и направляется на электронную почту оргкомитета Конкурса, 

указанного 

в пункте 4.3. настоящего Положения. 

Каждый планшет проекта (не более 2-х) должен быть представлен 

отдельным файлом в формате pdf., dwg., pln., max. Формат планшета: А1. 

В качестве имени файла использовать фамилии авторов, название 

работы 

и порядковый номер планшета. 

К графическим файлам проекта должен быть добавлен файл 

в формате .doc или .docx, содержащий: 

а) полное название проекта; 

б) ФИО авторов, телефон, почтовый адрес, e-mail; 

в) ФИО руководителя конкурсантов; 

г) название учебного заведения. 

Дизайн-проекты участников второго этапа распечатываются за 

счёт  
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ГБУ СО «МФЦ» и спонсоров. Бумажная версия распечатывается на листах 

формата А1. 

 

 

 

  

  

 


