


Настоящая Документация содержит Техническое задание и Правила 
проведения Мероприятия по созданию Архитектурной концепции для 
Павильона атомной энергии на территории Выставки достижений 
народного хозяйства (ОАО «ВДНХ»). 

Заказчиком является Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Организатором является частное учреждение «Историко-
культурный Центр» Государственной корпорации «Росатом».  

Мероприятие по созданию Архитектурной концепции для Павильона 
атомной энергии на территории Выставки достижений народного 
хозяйства (ОАО «ВДНХ») имеет международный формат и проводится в 
три этапа: 

!  Этап 1 проводится в формате международного открытого 
архитектурного конкурса на разработку Эскизной концепции для 
Павильона атомной энергии на территории Выставки достижений 
народного хозяйства (ОАО «ВДНХ»). По результатам Конкурса 
выбираются шесть Финалистов. К участию в Этапе 1 допускаются все 
Претенденты, соответствующие Требованиям к Участникам и 
предоставившие портфолио и другие документы в соответствии с 
Правилами проведения Мероприятия. 

!  Этап 2 – заключение Договоров №1 на оказание услуг по разработке 
Архитектурной концепции с шестью Финалистами Этапа 1. 
Выполнение работ в рамках Договоров №1. 

!  Этап 3 - проведение экспертной оценки предоставленных 
предложений по Архитектурным концепциям Экспертным советом, 
очные конкурентные переговоры с каждым из шести Участников 
Этапа 3 и выбор автора лучшего предложения по совокупности 
критериев для заключения Договора №2 на разработку проектной 
документации для Павильона атомной энергии на территории 
Выставки достижений народного хозяйства (ОАО «ВДНХ»). 

  

Стоимость Договора №1 на оказание услуг по разработке 
Архитектурной концепции Этапа 2 составляет 1 250 000 рублей, 
включая НДС, для каждого из шести Финалистов Этапа 1.  
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
С.В. КИРИЕНКО 
В последнее время наблюдается значительный рост 
интереса к научно-техническому наследию, которое 
трансформируется в базовую ценность 
современной цивилизации. Назрела 
необходимость показать обществу объективную 
историю отечественной атомной отрасли и 
представить ее как безопасную, 
высокотехнологичную, вносящую заметный вклад в 
современное экономическое развитие нашей 
страны, обеспечить для широкой аудитории 
доступность информации о достижениях и 
современном периоде развития отрасли. 

Такие задачи мы ставим перед Павильоном атомной энергии на ВДНХ, архитектурный 
облик которого предстоит разработать конкурсантам. Этот Павильон должен будет 
стать флагманской коммуникационной площадкой для атомной отрасли России, на 
которой будет вестись непрерывный диалог с аудиториями. Все это возможно только 
при условии максимальной открытости отрасли, ее максимальной доступности.  

Я считаю, что участникам архитектурного конкурса очень важно понять, что мы 
открываем не рядовой корпоративный информационный центр, открытие этого 
Павильона призвано стать катализатором глобального распространения знаний об 
атомной отрасли среди населения. 

Мы хотим, чтобы Павильон был в равной степени интересен людям разного возраста и 
рода занятий, чтобы он поражал воображение не только информативностью 
экспозиций, пониманием технологий, но и стал актуальной площадкой для обмена 
мнениями, вовлекал людей в дискуссии по научным и техническим вопросам. Мы 
видим будущее, в котором российская ядерная наука и промышленность занимают 
ведущее место в мире и ассоциируются в сознании общественности с такими 
важнейшими компетенциями, как безопасность, экологическая устойчивость, научное 
лидерство, и такими базовыми ценностями, как стремление к непрерывному 
развитию, инновационность, информационная открытость.  

Надеюсь, что благодаря Вашему опыту и таланту будет создан уникальный проект по 
распространению научных знаний об атомной энергии! 

С уважением, 

Генеральный директор  

Государственной корпорации «Росатом» 

Сергей Кириенко 

СЕРГЕЙ&ВЛАДИЛЕНОВИЧ&
КИРИЕНКО!

Генеральный!директор!Государственной!
корпорации!по!атомной!энергии!«Росатом»!
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ» 

 История российской атомной отрасли начиналась с 
реализации советского «атомного проекта». Атомный проект СССР был 
задуман в трудные военные годы и реализован за очень короткий 
период. Благодаря осуществлению этого проекта в нашей стране 
сформировалась современная отрасль – атомная промышленность.  

 Российская атомная отрасль является одним из флагманов 
научно-технического потенциала страны и одной из самых передовых и 
конкурентоспособных на мировом уровне отраслей отечественной 
экономики. Научно-технические разработки в области проектирования 
реакторов, ядерного топлива, обогатительных технологий, опыт в деле 
эксплуатации атомных станций, а также квалификация персонала АЭС 
бесспорно являются национальным достоянием РФ. Сегодня атомная 
отрасль России представляет собой мощный комплекс из более чем 350 
предприятий и организаций, в которых занято свыше 255 тыс. человек.  

 В структуре отрасли – четыре крупных научно -
производственных комплекса: предприятия ядерно-топливного цикла, 
атомной энергетики, ядерно-оружейного комплекса и научно-
исследовательские институты, самый мощный в мире атомный 
ледокольныи флот. 

 Государственная корпорация является одним из лидеров 
мировой атомной промышленности, занимает второе место в мире по 
запасам урана и пятое по объёму добычи, четвёртое место в мире по 
производству атомной энергии, контролирует 40% мирового рынка 
услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива. 

 «Росатом» является коммерческой организацией, при этом в 
её задачи входит как развитие атомной энергетики и предприятий 
ядерного топливного цикла, так и выполнение функций, возложенных на 
неё государством — обеспечение национальной безопасности (ядерное 
сдерживание), ядерной и радиационной безопасности, а также развитие 
прикладной и фундаментальной науки. Кроме того, госкорпорация 
уполномочена от имени государства выполнять международные 
обязательства России в области использования атомной энергии и 
режима нераспространения ядерных материалов. 

 В 2014 году отмечается 60-летие со дня пуска первой в мире 
АЭС. Первая в мире атомная электростанция, которая была подключена 
к внешним сетям, была запущена 27 июня 1954 года в СССР. Это событие 
ознаменовало собой начало новой эры в мировой энергетике. Первая 
АЭС была сооружена вблизи станции Обнинское Московско-Киевской 
железной дороги, в «жилом поселке объекта «В» (в настоящее время – 
Обнинск), примерно в 100 км от Москвы. Обнинская АЭС дала начало 
мирному использованию атомной энергии - это ее главный вклад в 
мировую цивилизацию. За 60 лет, прошедшие с момента пуска первой в 
мире АЭС, атомная энергетика превратилась в самостоятельную 
крупную отрасль энергетического производства. 
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 Созданы разнообразные типы реакторов. Ядерная генерация 
играет все возрастающую роль в энергетическом балансе многих стран 
мира, в том числе и России. На сегодняшний день в нашей стране 
эксплуатируется 10 атомных электростанций (в общей сложности 33 
энергоблока установленной мощностью 24,2 ГВт) , которые 
вырабатывают около 16% всего производимого электричества. 

 АЭС Российской Федерации эксплуатируются надежно и 
безопасно, что подтверждается результатами регулярных проверок как 
независимых органов (Ростехнадзора), так и международных 
организаций (ВАО АЭС и др.). За последние 5 лет на российских АЭС не 
зафиксировано ни одного серьезного нарушения безопасности, 
классифицируемого выше нулевого (минимального) уровня по 
международной шкале ИНЕС. По критерию надежности работы АЭС 
Россия вышла на второе место в мире среди стран с развитой атомной 
энергетикой, опередив такие развитые государства, как США, 
Великобритания и Германия.   

 Высокая степень безопасности АЭС России обеспечена 
множеством факторов . Основные из них – это принцип 
самозащищённости реакторной установки, наличие нескольких 
барьеров безопасности и многократное дублирование каналов 
безопасности. Необходимо отметить также применение активных (то 
есть требующих вмешательства человека и наличия источника 
энергоснабжения) и пассивных (не требующих вмешательства 
оператора и источника энергии) систем безопасности. 

 

ВДНХ 

 ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства - уникальный 
архитектурно-парковый комплекс, крупнейший многофункциональный 
выставочно-конгрессный и рекреационный комплекс Москвы, 
занимающий территорию более 235 гектаров.  
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Ежегодно его посещают свыше 20 миллионов москвичей и гостей 
столицы. ВДНХ проводит свыше 100 выставок в год, в которых 
принимают участие более 25 тысяч экспонентов из 70 стран.  

 

 

 

 

 Пер в о н ач а л ь н о е  н а з в а н и е  – ВС Х В ( В с е с ою з н а я 
сельскохозяйственная выставка), которая была впервые открыта на 
Ярославском шоссе 1 августа 1939 года и создавалась как временная 
(сезонная), для того чтобы принять более 3,5 миллиона ударников труда 
со всех областей и республик СССР. Автором проекта стал архитектор, 
крупнейший специалист по высотному строительству Вячеслав 
Олтаржевский.  Он строил выставку по принципу постепенного 
развертывания ансамблей. Каждая связка павильонов была строго 
симметрична, но их расположение оставалось свободным. Однако такую 
планировку не оценили и по личному указанию Иосифа Сталина в 
планировке очень многое изменили, а после войны она была полностью 
перепланирована, большинство павильонов построено заново. 
Архитектура выставки стала праздничной. Вместо свободной 
планировки возникла прямая ось – от главного входа и до павильона 
«Механизация» (сейчас «Космос»). На главной площади выставки, вокруг 
знаменитого фонтана «Дружба народов» расположились роскошные 
павильоны бывших союзных республик, почти все открытые в 1954 году.  
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 В 1959 году выставку переименовали в ВДНХ. По словам 
Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента 
культурного наследия столицы Александра Кибовского, в советские 
времена ВДНХ была не просто выставкой. По существу архитектурный 
ансамбль являлся культовым и объединяющим символом для всего 
советского народа, мощным местом притяжения для всех граждан СССР, 
а для москвичей это еще была одна из самых любимых площадок для 
прогулок, встреч, проведения свободного времени.  

   Однако в постсоветские времена выставка пришла в упадок, 
власти даже пытались "стереть" ее легендарную историю, переименовав 
в безликую аббревиатуру ВВЦ – Всероссийский Выставочный Центр. 
Практически огромная территория превратилась в торговую площадку с 
множеством магазинов и непрезентабельных ларьков. 

 4 мая 2014 Выставка вернула себе свое имя – ВДНХ и перешла 
в ведение города Москвы.  

 По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина началась 
активная разработка концепции развития ВДНХ как крупнейшего 
культурно-выставочного центра и главного общедоступного парка 
столицы мирового уровня. ВДНХ объединит в себе три функции, ради 
которых она создавалась в свое время. Она снова станет главным 
музейным, выставочным и рекреационным комплексом страны.  

 В июне 2014 пришла новая команда Правительства Москвы к 
руководству и управлению ВДНХ, основными задачами которой станет 
реализация задуманной концепции.  

 К празднованию 75-летия ВДНХ закончился первый этап  её 
восстановления: проведена огромная работа по реставрации на 49 
зданиях и объектах, включая памятники архитектуры павильоны 
"Центральный", "Космос/Машиностроение", "Оптика", "Культура" и 
Зеленый театр. Беспрецедентный по масштабам ремонт павильонов 
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ВДНХ уже вернул уникальным памятникам исторический облик и 
художественное содержание . По словам Ирины Гординой-
Невмержицкой Заместителя Генерального Директора ОАО «ВДНХ», 
планы у правительства большие - вернуть ВДНХ статус визитной 
карточки, но не только России. Современные достижения и поводы для 
гордости на ВДНХ представят традиционно присутствующие здесь 
Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Азербайджан, Молдавия и другие. Все 
больше людей приходят на ВДНХ за новыми знаниями и впечатлениями. 
Поэтому главной задачей для национальных павильонов станет 
организация в них полноценных культурных и познавательных 
представительств республик - музейно-выставочных пространств - с 
познавательно-развлекательной функцией "визитных карточек" этих 
стран. Треть территории ВДНХ сегодня занимает большая пешеходная 
зона. Движение машин по территории Выставки существенно 
ограничено, либо полностью запрещено. Для любителей активного 
отдыха на ВДНХ оборудованы пункты проката велосипедов и роликов, 
организованы велопарковки. Спортивная зона, которая сейчас 
формируется на ВДНХ у павильона "Физкультура и спорт", включает 
несколько площадок под открытым небом для занятий футболом, 
волейболом и другими видами спорта. Восстановлена площадка для 
мини-футбола, стритбола, хоккея. Накануне Нового года на ВДНХ 
открылся крупнейший в мире искусственный каток. Площадь его 
ледового покрытия составляет 20,5 тысячи квадратных метров, а вся 
территория катка с разветвленной инфраструктурой занимает 57,3 
тысячи квадратных метров. Этот уникальный зимний сказочный городок 
расположен в центре ВДНХ и своими очертаниями повторяет форму 
сказочного золотого ключика, который протянулся от площади Дружбы 
народов до фонтана "Каменный цветок". В перспективе — оборудование 
5-километровой беговой зоны, пляжа и парка водных развлечений. 
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 На втором этапе большинство павильонов запустят в оборот, 
будут проводиться постоянные выставки, подыскиваться интересные 
решения. По словам первого заместителя генерального директора ВДНХ 
Екатерины Проничевой, “мы бережно относимся к наследию, которое 
нам досталось, но при этом стараемся обогатить это пространство всем 
самым новым и современным. В первую очередь, это будет касаться 
удобства посетителей. Мы не восстанавливаем «Парк советского 
периода», такого нет в планах. ВДНХ будет современным, живым 
городом, использующим все актуальные технологии. ВДНХ - место 
уникальное, в нем хочется и сохранить наследие, и привнести что-то 
современное, это ведь фактически музейный город с инфраструктурой 
парка ”. 

 

 

 Сегодня ВДНХ предоставляет широкий комплекс услуг: 
создание экспозиций на выставках; организация презентаций 
предприятий, целых регионов; на площадках ВДНХ проводятся 
социальные акции, фестивали, концерты, спортивные и культурно-
массовые мероприятия. На территории ВДНХ работают торгово-
выставочные центры стран СНГ: Республики Армения, Республики 
Беларусь и Республики Киргизия, которые играют важную роль в 
расширении деловых и культурных связей, а также в развитии туризма.  
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 Среди памятников, которые охраняются государством и 
хорошо известны во всем мире , на ВДНХ располагаются , 
фундаментальные фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и 
многие другие. Известные художники, композиторы и режиссеры 
считали честью увековечить ВДНХ в своих творческих работах. Первый 
раз ВДНХ была запечатлена в популярном довоенном фильме 
"Подкидыш" 1939 года, а уже в начале войны, в 1941 году, на выставке 
были завершены съемки культового фильма Ивана Пырьева "Свинарка и 
Пастух", с Владимиром Зельдиным в главной роли.  

 
ПАВИЛЬОН&АТОМНОЙ&ЭНЕРГИИ!

! Павильон атомной энергии возводится на месте бывшего 
павильона №19 на территории Выставки достижений народного 
хозяйства (ОАО «ВДНХ») в г. Москва. Павильон удобно расположен по 
пути следования от Главного входа ВДНХ, между с павильонами №18 
«Белоруссия» и №20 “Химическая промышленность”, рядом с  
Павильоном №58 «Земледелье» (Украина), Павильонами №17  “Лесная 
промышленнос ть” и №2 1 “Газовая промышленнос ть”. В 
непосредственной близости располагаются культовые объекты ВДНХ: 
павильон «Космос», площадь промышленности с установленной 
ракетой-носителем, фонтан «Каменный цветок», также филиал 
Политехнического музея.  

 Площадь участка под застройку планируемого Павильона        
6 900 кв.м. Максимальная площадь застройки 5 490 кв.м., имеет форму 
квадрата со стороной 75 м.   

 Павильон должен иметь несколько уровней (этажей), 
включая подземный, и иметь общую площадь 15 000 кв.м с возможной 
вариацией величины общей площади, не превышающей 300 кв.м в 
большую или меньшую сторону. Павильон должен иметь один главный 
вход, расположенный максимально удобно относительно основных 
пешеходных потоков на ВДНХ, технический вход для подъезда 
транспорта и осуществления погрузочно-разгрузочных работ, а так же 
дополнительные выходы.  

 Посещаемость Павильона 2000 человек в день. 

 Согласно ФЗ РФ N 384-ФЗ от 30.12.09 "Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений", к Павильону должен 
применяться нормальный уровень ответственности. 
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Карта&ВДНХ.!

! 
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! 
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Павильон №58  «Земледелие» (Украина).
! 

Павильон №17 «Лесная промышленость».   

Павильон №18 «Белоруссия»!. 

Павильоны,&расположенные&рядом&с&участком&под&застройку 



Выставочный Павильон №57. 

Павильон №20 «Химическая промышленность». 

Павильон №21 «Газовая промышленность». ! 
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Павильон №55 «Электрификация».   

Павильон №26 «Транспорт».   

Павильон №32 «Космос».   
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Павильон №14 «Вычислительная техника».
  

Павильон №15 «Радиоэлектроника и связь».
  

Павильон №64 «Оптика».   
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Вид  на главную аллею «ВДНХ».  Фото!Артем!Монахов   

Вид от главной аллеи «ВДНХ».   
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Вид сверху на «ВДНХ» в районе Павильона №19 



19! РАЗДЕЛ I Участок под застройку.
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Бывший&Павильон&№19.&Участок&под&застройку.&
Павильон!№!19!будет!снесен!третьей!стороной!до!начала!работ.!

! 
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ИДЕОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПАВИЛЬОНА АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 На протяжении длительного времени атомная отрасль имела 
завесу тайны. Поэтому на сегодняшний день курс на открытость и 
информирование общественности стратегически важны для 
Государственной корпорации “Росатом” и максимальным образом 
должны воплотиться в Павильоне атомной энергии на ВДНХ. Павильон 
должен  с тать  не  прос то  выс тавочным  прос транс твом , 
демонстрирующим достижения современной атомной отрасли, не 
просто хранилищем памятников и документов, а коммуникационной 
площадкой, на которой “Росатом” будет вести постоянный диалог с 
аудиториями.  

   Павильон станет флагманским объектом атомной отрасли 
России и призван укрепить образ Госкорпорации «Росатом» как 
мирового технологического лидера. 

Создание павильона должно решать следующие задачи: 

•  Павильон – это новый формат коммуникационной среды, адаптивный 
к существующим и перспективным технологиям; 

•  Павильон – флагманский отраслевой коммуникационный ресурс, 
позволяющий объединить имеющиеся площадки (Информационные 
Центры Атомной Отрасли, локальные отраслевые музеи, интернет 
ресурсы);  

•  Павильон призван повысить уровень знаний населения об атомной 
отрасли; 

•  Стать значимыим туристическиим и образовательным объектом 
национального масштаба, вписывающимся в концепцию развития 
ВДНХ; 

•  Павильон должен обеспечить массовый охват целевой аудитории в 
среднесрочной перспективе (3-5 лет) и стать центром притяжения 
креативной молодежи (вовлечь молодых специалистов в атомную 
отрасль).   

 Павильон Атомной Энергии на ВДНХ получил условное 
название «Реактор» - цепная реакция интеллекта.  

 История успеха интернет-проектов доказывает, с одной 
стороны, что именно интернет-технологии способны в кратчайшие 
сроки собирать огромные аудитории на основе цепной реакции «из уст 
– в уста», с другой – успех интернет-проектов обусловил острейшую 
конкуренцию за внимание каждого пользователя. В Павильоне 
«Реактор» все внимание сфокусировано на создании уникального 
конкурентного преимущества. Это преимущество в технологии poli-line 
коммуникации. Павильон соединяет реальный и виртуальный миры, 
комбинируя технологии краудсорсинга, CRM, wiki и искусственного 
интеллекта. Ядром всех коммуникационных механик «Реактора» 
является суперкомпьютер «Нейроматрица», который управляет 
реальным и виртуальным пространством «Реактора», генерируя 
актуальный для каждого конкретного пользователя/посетителя контент, 
формируя сценарии, маршруты и мероприятия под конкретные задачи, 
ситуации, события. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

•  Павильон несет визуальное сообщение о Государственной 
корпорации «Росатом», как о мировом технологическом лидере, а 
значит, архитектурная концепция должна основываться на самых 
современных и актуальных инновационных решениях.  

•  Павильон выполняет функцию коммуникативного пространства, 
поэтому архитектурная концепция должна предусматривать 
максимально разнообразные варианты общения и взаимодействия 
людей, а так же предусматривать зоны для данного общения. 

•  Проект должен органичным образом вписываться в контекст 
стилистики ВДНХ и соответствовать новой концепции развития ВДНХ. 

 

      Константы Архитектурной Концепции:   

В разрабатываемой Архитектурной концепции должны быть отражены 
следующие константы: 

•  Основа Павильона – большая модель атома, заключенная в 
прозрачную сферу, показанная буквально, как однозначный и 
несомненный символ атомной отрасли. При этом прозрачность 
символизирует «открытость» отрасли. 

•  Важной частью Архитектурной концепции должен быть медиафасад, 
составляющий единый композиционный элемент со сферой, как 
средство общения здания с городом, что дополнительно будет 
работать на привлечение посетителей, сделает объект заметным как 
в дневное, так и ночное время и повысит коммуникационную 
составляющую объекта.  
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Важно!&Данная&схема&не&задает&точной&формы&Павильона,&
представлена&для&обозначения&высот&частей&здания.!

Ограничения&по&внешнему&облику&и&размерам&здания:&

Для! обеспечения! визуальной! совместимости! Павильона! с! близлежащей!
территорией!и!окружающими!зданиями,!заданы!ограничения!по!высотам!
Павильона:!

•  Длина!стороны!основания!Павильона!не!более!75м.!Высота!основания!
–!не!более!12,5!м.!Форма!основания!X!полностью!на!усмотрение!
Участников.!

•  Высота!сферической!части!здания!не!более!30!м!(от!нулевой!высоты).!
Сферическая!часть!должна!быть!максимально!прозрачной!насколько!
позволяет!технология!строительства,!чтобы!сохранить!окружающий!
ансамбль.!Максимальный!диаметр!сферы!50!м.!

•  Глубина!подземной!части!остается!на!усмотрение!Участников,!но!не!
менее!10!метров.!

Точные! высоты! будут! подтверждены! по! результатам! проведения!
визуальноXландшафтного! анализа.! Результаты! анализа! будут!
предоставлены! Финалистам! Этапа! 1! на! Ознакомительном! семинаре!
(Приложение!№21).! Результаты! геодезических! изысканий! участка! будут!
предоставлены! Финалистам! Этапа! 1! на! Ознакомительном! семинаре!
(Приложение!№22).!!

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АРХИТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
Соответствие общей идеологической концепции Павильона. 
Архитектурная концепция должна соответствовать описанной 
коммуникационной концепции Павильона, всесторонне отвечать 
возложенным на него задачам и целям. 

Технологичность и инновационность. Становясь флагманским 
центром Государственной корпорации “Росатом”, Павильон должен 
отражать мировые лидерские позиции атомной отрасли страны. Задачи, 
поставленные перед Павильоном, требуют применение самых 
современных материалов , оригинальных и инновационных 
конструктивных решений, как в решениях, связанных с разработкой 
фасада, медиафасада, так и внутреннего пространства Павильона. 

Интеграция с окружением/ соответствие с близлежащей 
территорией. Поскольку Павильон будет расположен на ВДНХ – в 
уникальном архитектурно-парковом комплексе, то необходимо очень 
бережно и продуманно включить его в окружающую среду. Продумать 
внешнее соответствие Павильона новому курсу развития ВДНХ. 
Учитывать основные видовые точки и общую пространственную 
композицию территории ВДНХ, главной аллеи, входных зон и 
пешеходные потоки.  

Функциональность и зонирование пространства. При всей 
оригинальности идей и решений Павильон должен заботиться не только 
о визуальном восприятии объекта, он должен быть удобен в 
эксплуатации, выполнять свои прямые и утилитарные функции. Зоны 
Павильона должны быть детально продуманы, должны полностью 
соответствовать как планируемым экспозициям, так и сервисно-
техническим задачам. Необходимо рационально использовать площадь 
и объем, хорошо продумать маршруты следования и пешеходные 
потоки. Особое внимание необходимо уделить местам общего 
пользования, коридорным системам. Посетителям Павильона должно 
быть не только интересно, но и удобно посещать Павильон. 

Освещение и медиафасад. Важным критерием оценки работ будет 
предложенное решение по медиафасаду объекта и внутреннему 
освещению объекта. Медиафасад должен стать средством общения 
здания с городом, дополнительно работать на привлечение 
посетителей, сделать объект заметным как в дневное, так и ночное 
время. При этом используемые технологии должны позволять 
реализовывать интересные осветительные/графические/визуальные 
эффекты. Внутреннее освещение должно быть хорошо продумано, 
отвечать требованиям энергоэффективности, все конструкции должны 
быть удобными в последующей эксплуатации, обслуживании и ремонте.  

Возможность  трансформации пространства. Учитывая общую 
идеологическую основу Павильона как коммуникационной площадки 
для взаимодействия с аудиториями, очень важно продумать 
многофункциональнос ть  использования  к ак  некоторых  
экспозиционных зон, так и мест общего пользования. Погодные условия 
нашей страны не всегда позволяют посетителям проводить много 
времени на открытых участках Павильона, при этом в теплую погоду 
очень приятно иметь возможность наслаждаться свежим воздухом и 
провести некоторую часть времени на открытом воздухе. Продумать 
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трансформирующиеся зоны в зависимости как от задач использования, 
так и от погодных условий.  

Безопасность и надежность. Предложенные решения Павильона 
должны отвечать требованиям безопасности и предполагать его 
всесезонную эксплуатацию. Конструкции и материалы Павильона 
должны учитывать действия всех возможных нагрузок (снеговых, 
ветровых, температурно-климатических и прочих), должны обладать 
достаточной прочностью , необходимой огнестойкостью и 
коррозионной устойчивостью. Особое внимание необходимо уделить 
технологиям, применяемым для прозрачной сферы, чтобы обеспечить 
максимальную безопасность, а так же удобство эксплуатации крыши-
сферы, проведение ремонтных работ, а кроме этого предложить защиту 
от обледенения и систему удаления снега, дождевой и талой  воды с 
конструкции.  

Доступная среда (для разных групп населения). Павильон должен 
быть легко доступным объектом для маломобильных групп населения, 
инвалидов, посетителей с маленькими детьми. Предусматривать без 
барьерный проход по всему доступному внутреннему пространству. 

Экономическая эффективность и предварительный расчет 
стоимости решения. Использование современных и инновационных 
материалов не должно вести к необоснованному увеличению бюджета.  

Необходимо учитывать экономическую эффективность как 
строительных работ, так и последующую эксплуатацию павильона. 
Предварительный расчет стоимости пройдет экспертную оценку с точки 
зрения экономической эффективности решений. 

Реализуемость проекта. Предлагаемые решения будут оцениваться в 
том числе с точки зрения степени сложности их реализации, а так же 
сроков реализации работ. Конструктивные решения должны быть 
рациональными и технически реализуемыми в соответствии со 
строительными нормами и правилами, принятыми в Российской 
Федерации. 

Экологичность. Одним из критериев оценки являются экологичность и 
эффективное применение ресурсов. Этот параметр может быть отражен 
как в применяемых материалах, процессах работ на стадии 
строительства и эксплуатации, так и через внутренние/ внешние 
решения пространства (озеленение, создание естественной среды), 
энергоэффективность, вентиляционные решения, решения по 
освещению пространства и т.д. 

Все разработанные Архитектурные концепции будут оцениваться по 
вышеуказанным параметрам. Детализация критериев оценки приведена 
в Приложении №5.   

 
ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО ПАВИЛЬОНА.  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

Внутреннее пространство Павильона делится на следующие 
функциональные зоны: 
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1.  Сервисные зоны 

Холл  
Экскурсионное бюро 
Зона регистрации и кассы 
Гардероб и камеры хранения 
Сувенирный магазин 
Пост охраны  

2.  Зона Постоянной экспозиции 
Атомный проект СССР 
Зал Героев Атомного Проекта 
Атомная отрасль России 
От Энергии к Энергетике 
Атомариум 
Зал Энергетики будущего 
Детская мультимедийная экспозиция 

3.  Зона Временной экспозиции 
Временная экспозиция 

4.  Нейроматрица 

5.  Образовательная зона 
Читальный сад, научная библиотека и научный архив 
Панорамный лекторий, трансформируемый в кинозал 
Творческая лаборатория 

6.  Зоны питания 
Фастфуд 
Кафе 
Ресторан с возможностью организации VIP зоны 

7.  Административные помещения 
Офис 
Переговорные помещения 

8.  Вспомогательные зоны 
Фондохранилище 
Фотолаборатория и центр цифровой обработки предметов 
коллекции 
Помещение временного хранения экспонатов 
Помещение упаковки-распаковки экспонатов 
Склад механизированной складской техники 
Карантин 
Зона осмотра экспонатов 
Зона погрузки-разгрузки 
Реставрационная мастерская 
Подземная автостоянка на 20 машиномест 
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Зона предполагает создать яркое первое впечатление о Павильоне, 
обеспечивающее чувство предвкушения и интриги. Архитектура должна 
задавать общее ощущение Павильона как пространства 
интеллектуальной коммуникации.  

Зона может быть выполнена в виде большой инсталляции – 
нейрокомпьютера или иметь большую обзорную площадку, 
позволяющую оценить всю сложность и многообразие инфраструктуры. 

Основные элементы: 

•  Гардероб и камеры хранения 

•  Сувенирный магазин 100 кв.м. 

•  Зона индивидуальной регистрации и кассы (с помощью сотрудника 
Павильона или через стойку с тач-панелями) 

•  Элементы, осуществляющие понятную и удобную навигацию. 

•  Экскурсионное бюро, пост охраны.  

 
 

2.  ЗОНА ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

А. АТОМНЫЙ ПРОЕКТ СССР   

Площадь не менее 750 кв. м.  
 
 

9.  Техническая инфраструктура здания 
Серверная 
Технические помещения 
Санузлы 
Комната матери и ребенка 
Лифты, лестницы, эскалаторы 

 

1.  СЕРВИСНАЯ ЗОНА 

А. ХОЛЛ И ЗОНА РЕГИСТРАЦИИ   

Площадь не менее 1000 кв. м. 

Максимальная единовременная вместимость помещения – 250 человек.  

Холл и зона регистрации непосредственно связаны с входом в Павильон 
и призваны обеспечить эффективное разделение человекопотоков, 
позволяя посетителям пройти процедуру регистрации и получить 
доступ ко входу в Нейроматрицу. Так же должна быть предусмотрена 
возможность связать зону холла с читальным садом, фондохранилищем, 
атомариумом, экспозицией Атомный Проект СССР и зоной временной 
экспозиции, минуя Нейроматрицу. 

После прохождения процедуры регистрации посетители попадают в 
атриумное пространство, которое обеспечивает перемещение 
человекопотоков в Нейроматрицу или иную зону при помощи лифтов 
или радиусных эскалаторов. Вид навигационной системы, разделяющей 
потоки по различным пространствам музея, может стать ярким 
визуальным образом. 
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Б.&ЗАЛ&ГЕРОЕВ&АТОМНОГО&ПРОЕКТА!

•  Площадь не менее 100 кв. м. 

•  Максимальная единовременная вместимость помещения – 30 
человек. 

•  Зал героев связан с зоной Атомный Проект СССР и Нейроматрицей и 
вмещает в себя 9 интерактивных экспонатов, рассказывающих о 
героях атомной отрасли. Зал должен вызывать у посетителей чувство 
уважения и желание прикоснуться к истории жизни великих людей.!

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!Атомный!Проект!СССР!

Бункер!
испытаний!

Макеты!
бомб!

Подводная!лодка!!

Нейроматрица!

НейроX
матрица!

Холл!

НейроX
матрица!

Основные элементы: 
•  3 макета ядерных бомб в натуральную величину. 

•  Макет части первой атомной подводной лодки 627(А) “Кит” в 
натуральную величину. Выставлена только часть подводной лодки 
длиной 30-45м. 

•  Отдельное пространство, имитирующее бункер испытаний атомной 
бомбы (5x5м). 

•  Возможность размещения как мелких, так и крупногабаритных 
экспонатов. 

•  Размер лодки высота 10м, ширина 8м. 

 
 

 
 

Максимальная единовременная вместимость помещения – 100 человек.  

Зона Атомного Проекта СССР – зона постоянной исторической 
экспозиции. Зона должна обладать высотой более 12м и иметь 
естественное освещение.  

Архитектурное воплощение зоны призвано вызывать уважение перед 
величием Атомного Проекта СССР. Массивные формы диктуют 
посетителям атмосферу “научного храма”, а впечатляющее путешествие 
по этапам развития атомной отрасли погружает в череду различных 
настроений.  
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Атомный!!
проект!России!

Макет!
реактора!

НейроX!!
матрица!

Интерактив
ная!карта!
России!

 
  

 

Зал!героев!атомного!
проекта!

Нейроматрица!

Атомный!Проект!СССР!

Основные элементы: 
9 интерактивных стоек с сенсорными экранами. 

* В случае возникновения необходимости оптимизировать 
пространство, возможно исключить зону, перенеся её в виде 
виртуального контента в Нейроматрицу. 

 
 В. АТОМНЫЙ ПРОЕКТ РОССИИ 

 
Площадь не менее 750 кв. м.  

Максимальная единовременная вместимость помещения – 100 человек. 

Атомный проект России рассказывает посетителям о современных 
масштабах атомной индустрии нашей страны, делая фокус на 
технологиях и безопасности атомной энергетики. Центральным 
объектом экспозиции является макет водно-водяного ядерного 
реактора ВВЭР 1200, представленный в масштабе 1:5, а так же большая 
интерактивная карта России длиной 4м – 5 м, на которой в реальном 
времени можно увидеть мощности, вырабатываемые АЭС по всей  
стране. 

Пространство должно обладать, по возможности, высоким потолком (от 
10м). 
Основные элементы: 
•  макет водно-водяного ядерного реактора ВВЭР 1200, представленный 

в масштабе 1:5; 

•  интерактивная карта России длиной 4 – 5м; 

•  Возможность размещения как мелких, так и крупногабаритных 
экспонатов. 
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Д. АТОМАРИУМ  
Площадь не менее 1350 кв.м. – по 450 кв.м. на каждый зал (всего 3 зала). 

Максимальная единовременная вместимость помещения – 200 человек.  

Зона Атомариум состоит из трёх отдельных равнозначных залов: зал 
“Вещество”, зал “Излучение” и зал “Энергия”. В любой из залов можно 
попасть из Нейроматрицы или из зоны холла. 

В данной зоне посетителям предлагается буквально прикоснуться к 
различным сферам научного знания, связанного с атомной тематикой. 
Пространство максимально уютно и располагает к коммуникации и 
познанию через развлечение, обеспечивая ощущение научного города 
будущего. Все экспонаты имеют возможность тактильного контакта, 
совмещая в себе интерактивные, мультимедийные технологии и 
кинетические инсталляции, таким образом Атомариум имеет девиз 
“прикоснись и познай”.!
 

Г. ОТ ЭНЕРГИИ К ЭНЕРГЕТИКЕ  
Площадь не менее 800 кв. м. – по 200 кв. м. на зал (количество залов 4). 

Максимальная единовременная вместимость помещения – 150 человек. 

Зал постоянной экспозиции посвящен четырём направлениям развития 
энергетики и представляет собой четыре отдельных маршрута, 
рассказывающих об освоении энергий: воды, огня, воздуха и атома. При 
этом маршруты могут быть как разделены на 4 помещения, так и быть 
реализованы в одном пространстве. Из каждого маршрута можно 
попасть в Нейроматрицу. 

Каждая тема – маршрут, начинающийся от первых шагов в освоении 
энергии и заканчивающийся передовыми разработками. Идея состоит в 
том, что каждый вид пространства оформлен в соответствии с 
визуальным образом энергии (огненные всполохи в теме огня, облака и 
ветер в теме воздуха и т.д.). Супер-идея пространства – превосходство 
атомной энергетики перед альтернативными типами получения 
энергии. Поэтому будет логично, если темы огня, воды и воздуха 
оканчивались бы тупиками, в то время как тема атомной энергетики 
оканчивалась бы открытым пространством, из которого можно пройти в 
Нейроматрицу.  

Основные элементы: 
•  Возможность размещения экспонатов-макетов не менее 3x3x3 м (по 

1-2 в каждой теме) 

!
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* В случае возникновения необходимости оптимизировать 
пространство, возможно исключить зону, перенеся её в виде контента в 
Нейроматрицу.!
 
Ж.  ДЕТСКАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 

Площадь не менее 200 кв. м. – по 50 кв.м. на зал (всего 4 зала). 

Максимальная единовременная вместимость помещения – 60 человек. 

Пространство детской мультимедийной экспозиции состоит из четырёх  
 

Основные элементы: 
•  Более 100 экспонатов на темы: вещество, излучение, энергия. 

!
 
Е. ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО * 

Максимальная единовременная вместимость помещения – 100 человек. 

Зона энергетики будущего должна поражать посетителей смелым 
высокотехнологичным внешним видом. Здесь можно ознакомиться с 
самыми смелыми технологиями будущего посредством 
мультимедийного и вещественного контента. Знаковой частью зоны 
может стать смотровая площадка, выходящая на обзор зоны Атомного 
Проекта  СССР, с которой можно оценить масштаб подводной лодки и 
понять, что все эти смелые проекты могут быть реализованы только 
благодаря нашим великим свершениям в прошлом.  
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3.  ВРЕМЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ  
Площадь не менее 1000 кв. м. 

Максимальная единовременная вместимость помещения – 500 человек.  

Пространство временной экспозиции представляет собой зону, 
модифицируемую под различные цели – от выставления временных 
экспозиций до проведения мероприятий численностью до 500 человек. 
 

соединенных между собой залов. Каждый зал разработан таким 
образом, чтобы транслировать мультимедийный контент группам детей 
до 30 человек. Сменный контент позволяет обслуживать одновременно 
2 группы. Доступ в мультимедийную экспозицию осуществляется из  
холла или читального зала. 
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4. НЕЙРОМАТРИЦА  
Площадь не менее 3000 кв. м. 

Максимальная единовременная вместимость помещения – 350 человек.  

Нейроматрица – это многоуровневый лабиринт, состоящий из 
комбинации лифтов,  коридоров и модульных помещений, оснащенных 
мультимедийным оборудованием, управляемых специально 
разработанным программным обеспечением. 

Нейроматрица является центральным объектом, распределяющим 
человекопотоки между всеми зонами Павильона, кроме 
фондохранилища и технических помещений. 

Нейроматрица работает как зона для самостоятельных экскурсий, так и 
в связке со статичными зонами и предлагает посетителям ознакомиться 
с дополнительными сведениями по выбранной теме. Например, во 
время посещения экспозиции Атомный Проект СССР можно выйти в 
Нейроматрицу и совершить экскурсию по истории СССР 60-70г.г. При 
этом выход из Нейроматрицы осуществляется обратно в ту же зону 
постоянной экспозиции. 
 

 
 

Атомный!!
Проект!СССР!

Нейроматрица!

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЗОНА 
А. ЧИТАЛЬНЫЙ САД  

Площадь не менее 700 кв.м. 

Максимальная единовременная вместимость помещения – 200 человек.  

Читальный сад является большим открытым пространством, которое 
является основным коммуникационным пространством, а так же 
призвано разводить человекопотоки между образовательными зонами. 
В Читальный сад можно попасть из холла или из Нейроматрицы. 

Здесь главенствующей темой является открытость и экологичность, 
поэтому приоритет в оформлении зоны отдаётся натуральным 
материалам и живой растительности. Большие площади отданы под 
неформальное общение и индивидуальные занятия. В архитектуре 
должны преобладать бионические мотивы, мягкие и дружелюбные 
формы, создающие своеобразный научный сад. 
 Основные объекты: 

•  открытая библиотека (с печатными и мультимедийными изданиями) 

•  научная библиотека и научный архив – закрытый зал со стеллажами 
для хранения книг и журналов 50 кв.м 

•  зона питания 

  
 



34! РАЗДЕЛ I 

В. ПАНОРАМНЫЙ ЛЕКТОРИЙ  
Площадь - не менее 750 кв.м. 

Максимальная единовременная вместимость помещения – 500 человек.  

Панорамный лекторий - это трансформируемое пространство, 
предполагающее как проведение лекций до 500 человек, так и показы 
фильмов в 2D и 3D форматах. Для удобства проведения занятий 

•  небольшие модульные пространства, которые могут работать как 
места для выездных занятий институтских групп и школьных классов 
на 30 человек 

 
 

Б. ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
 

Площадь не менее 400 кв.м. 

Максимальная единовременная вместимость помещения – 100 человек  

Творческая лаборатория представляет собой помещение, 
предназначенное для проведения занятий среди школьников и 
студентов. Лаборатория отличается от лекториев и классов тем, что в ней 
располагается специальное оборудование для проведения научных 
опытов и различных мастер-классов. Доступ в лабораторию 
осуществляется через Читальный сад. 
 
 



!
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6. ЗОНА ПИТАНИЯ 
Площадь кафе не менее 300 кв.м. с возможностью обслуживания 150 
человек. 

Расположение кафе должно быть логично в формате предложенной 
планировки помещений и иметь возможность принять поток 
посетителей из Холла. 

Точки быстрого питания (не менее 200 кв.м.) 

Одна или несколько точек быстрого питания должны быть 
рассредоточены по Павильону и иметь возможность обслужить до 50 
человек единовременно. 

Ресторан с VIP зоной (не менее 300 кв.м) располагается в Читальном 
саду, является точкой притяжения человекопотоков, так как обладает 
уникальным внешним видом и индивидуальной концепцией. 

7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Офис (не менее 450 кв.м., включая всю необходимую инфраструктуру: 
санузлы, гардероб, комнату отдыха) – помещение для работы 
администрации и работников музея не менее 130 человек, из них 
постоянно в офисе 40 – 50 человек. 

Переговорные помещения (не менее 100 кв.м.). 

8. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ: 

Складские Помещения, включающие в себя: 

 

!
 
 
 

!
 
 
  

!
 
 
 

небольших групп возможно предусмотреть деление пространства на 
зоны, вмещающие группы от 30 до 100 человек.  

Образ лектория – высокотехнологичное пространство с максимально 
возможной площадью для отображения проекции. Т.е. помимо 
основного экрана, медианосителем может являться и всё окружающее 
пространство. Это делается для того, чтобы во время показа 
тематических фильмов объект мог превращаться в самостоятельный 
аттракцион. Также возможно предусмотреть площадь для отображения 
3D проекции. 



•  Фондохранилище (не менее 1000 кв.м.) – площадь хранения объектов 
постоянной и временной экспозиций; 

•  Помещение временного хранения экспонатов (не менее 60 кв.м.); 

•  Помещение упаковки-распаковки экспонатов (не менее 90 кв.м.); 

•  Зона Карантина; 

•  Склад механизированной складской техники (не менее 90 кв.м.); 

•  Зона осмотра экспонатов (не менее 60 кв.м.); 

•  Зона погрузки-разгрузки экспонатов (не менее 90 кв.м.); 

•  Дебаркадер (часть склада, поднятая до уровня погрузочной высоты 
(пола) транспортных средств; обособленная грузовая площадка, 
предназначенная непосредственно для погрузки-выгрузки 
(перегрузки) и маневрирования средств механизации погрузочных 
работ (тележек, электрокаров), оборудованная усиленным 
освещением, электросталью, лебёдкой или краном, а 
также рольгангами и наклонными пандусами и/или грузовыми 
лифтами и подъёмными платформами для ремонта и обслуживания 
экспонатов); 

•  Реставрационная мастерская (не менее 50 кв.м); 

•  Подземная автостоянка на 20 машиномест (не менее 300 кв.м); 

•  Фотолаборатория и центр цифровой обработки предметов коллекций 
(не менее 25 кв.м). 

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗДАНИЯ 

Серверная, совмещенная с IT офисом (не менее 100 кв.м) – помещение 
для расположения серверной и работы персонала, обслуживающего IT 
сектор. 

Офис охраны с мониторами слежения. 

Санузлы – в соответствии с нормами, обеспечивающими комфорт 
посетителей, в том числе маломобильных групп населения. 

Комната матери и ребенка. 

Лифты, лестницы, эскалаторы – в соответствии с нормами, 
обеспечивающими комфортное перемещение посетителей. 

!
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НЕСКОЛЬКО СЦЕНАРИЕВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ В 
ПАВИЛЬОНЕ 

Сценарий №1: Посетители зоны постоянной экспозиции и 
посетители зоны «Нейроматрица» 
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Сценарий №2: Посетители зоны «Нейроматрица»  
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Сценарий №3: Посетители зоны постоянной экспозиции с 
посещением образовательной зоны РАЗДЕЛ I 



Сценарий №4: Посетители зоны «Детской мультимедийной  
экспозиции»  
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Сценарий&№5:&Студенты,&посетители&Лектория,&творческих&лабораторий&
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Сценарий&№6:&Администрация,&офисные&работники,&персонал.&
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

•  Автор – в целях данного документа Авторами называются лица, 
разработавшие Архитектурные концепции в рамках Договора №1. 

•  Архитектурная концепция – детально проработанная 
Архитектурная концепция , включающая чертежи , схемы , 
визуализации, подробное описание планируемых к использованию 
материалов, указание всех размеров, проведенную оценочную 
стоимость решения и иное, предусмотренное настоящими 
Правилами и Техническим заданием на разработку Архитектурной 
концепции Павильона атомной энергии на территории Выставки 
достижений народного хозяйства (ОАО «ВДНХ»). Выполняется в 
рамках заключенного Договора №1 на Этапе 2. 

•  Документация мероприятия – документация о Мероприятии, 
которая включает Раздел I: Техническое задание,  
Раздел II: Правила проведения Мероприятия; 
Раздел III: Приложения с формами документов для Претендентов и 
Участников. 

•  Договор №1 – договор на оказание услуг по разработке 
Архитектурной концепции, который заключается между Заказчиком 
и Финалистами Этапа 1 и работы по которому проводятся на Этапе 2. 

•  Договор №2 – договор на разработку проектной документации, 
который заключается между Заказчиком и Автором лучшего 
предложения, разработанного в рамках Договора №1, которого 
выбрало Жюри и Экспертный совет Заказчика путем сопоставления и 
оценки предложений и коммерческих переговоров. 

•  Жюри – физические лица, рассматривающие и проводящие 
сопоставление и оценку созданных и предоставленных в рамках 
Конкурса Эскизных концепций, Портфолио и других документов 
Конкурсной заявки Участника, и выбирающие шесть Финалистов 
Этапа 1 путем голосования. А так же проводящие сопоставление и 
оценку предоставленных Архитектурных концепций и 
распределяющие  Финалистов по местам путем голосования в рамках 
Этапа 3 совместно с Экспертным советом Заказчика. 

•  Заказчик - организация атомной отрасли , являющаяся 
собственником средств или их законным распорядителем, 
представителем интересов которой выступают руководители (или их 
доверенные лица), наделенные правом совершать действия от его 
имени. 

•  Заявка на участие - заявка, которую отправляет Претендент для 
запроса Документации Мероприятия. Форма Заявки имеет 
унифицированный формат и выложена на сайте Мероприятия. 

•  Конкурс – мероприятие, проводимое Организатором в рамках Этапа 
1 по разработке Эскизной концепции. И в рамках Этапа 3 по 
разработке Архитектурной концепции Павильона атомной энергии 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
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на территории Выставки достижений народного хозяйства (ОАО 
«ВДНХ») посредством голосования Жюри. 

•  Конкурентные переговоры – переговоры Экспертного совета 
Заказчика с каждым из 6 Финалистов, разработавших Архитектурную 
концепцию, с целью выявить наилучшее предложение по 
Архитектурной концепции.  

•  Конкурсная заявка - информация и документы, подлежащие 
представлению Претендентом для участия в Этапе 1 Мероприятия. 
Состав, содержание и требования к оформлению Конкурсной заявки 
указаны в настоящих Правилах. 

•  Мероприятие – полный комплекс мероприятий по созданию 
Архитектурной концепции Павильона атомной энергии на 
территории Выставки достижений народного хозяйства (ОАО 
«ВДНХ»), состоящий из 3 Этапов. 

•  Организатор – организация, непосредственно выполняющая 
действия по проведению Мероприятия. 

•  Отчет 1 – подготовленный Организатором отчет по оценке 
Конкурсных заявок, поданных Участниками на Этапе 1. Отчет 
включает в себя подробное описание состава Конкурсных заявок и 
оценку состава Конкурсных заявок согласно Критериям , 
определенным Правилами. Отчет подается Организатором на 
рассмотрение Жюри на Этапа 1. 

•  Отчет 2 - подготовленный Организатором отчет на Этапе 3 по 
оценке Архитектурных концепций, разработанных Финалистами на 
Этапе 2. Отчет включает в себя оценку состава Архитектурных 
концепций согласно Критериям, определенным Правилами и отчет 
Технической экспертизы, проведенной Техническим экспертным 
Советом. Отчет подается Организатором на рассмотрение Жюри и 
Экспертного совета Заказчика на Этапе 3. 

•  Проектная документация – документация по комплексу работ и 
действий по проектированию и строительству Павильона.  

•  Правила - правила и условия проведения Мероприятия, 
содержащиеся в Разделе II Документации Мероприятия. 

•  Победитель – автор лучшей Архитектурной концепции по итогам 
Этапа 3, признанный Жюри и Экспертным советом Заказчика 
Победителем по совокупности критериев, объявленных в Правилах, 
и по результатам проведенных Конкурентных переговоров. 

•  Претендент - организация или несколько организаций , 
выступающих на стороне одной организации в рамках участия в 
Мероприятии, своевременно подавшая Заявку на участие в 
Мероприятии. 

•  Стоимость Договора на оказание услуг по разработке 
Архитектурной концепции – стоимость работ, выполняемых в 
рамках Этапа 2 Договора №1 Мероприятия. Стоимость работ 
составляет 1 250 000 рублей, включая НДС, для каждого из 6 (шести) 
Финалистов Этапа 1. 

•  Сайт Мероприятия - официальный сайт в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенный для 
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публикации информации о Мероприятии 
www.rosatomarchcontest2015.ru 

•  Технический экспертный совет – специальный орган Мероприятия, 
образуемый из Экспертов , оказывающих Организатору 
консультативную помощь в оценке и сопоставлении Архитектурных 
концепций. Технический  экспертный Совет разъясняет членам Жюри 
по их запросу отдельные замечания и комментарии в рамках 
Технической экспертизы. 

•  Техническая экспертиза – профессиональная техническая 
экспертиза Архитектурных концепций, проведенная Экспертами, на 
их соответствие требованиям Документации Мероприятия, нормам и 
правилам Российской Федерации. 

•  Техническое Задание – развернутое описание требований и 
пожеланий Заказчика в рамках всего комплекса мероприятий по 
разработке Архитектурной концепции Павильона; состава, целей, 
задач, особенностей Павильона и окружающей его среды. 
Техническое задание составляет Раздел I Документации Мероприятия.  

•  Участник - организация или несколько организаций, выступающих 
на стороне одной организации в рамках участия в Мероприятии, 
соответствующие Требованиям к Участникам, предоставившие 
портфолио и другие документы в соответствии с Правилами 
проведения Мероприятия и Эскизная концепция которых допущена к 
рассмотрению Жюри на Этапе 1.  

•  Финалист - участник Мероприятия, предложивший лучшую Эскизную 
Концепцию, признанный Жюри Финалистом на Этапе 1 по 
совокупности критериев, объявленных в Правилах. 

•  Этап 1 – международный открытый архитектурный конкурс по 
разработке Эскизной концепции Павильона атомной энергии на 
территории ВДНХ. 

•  Этап 2 – Заключение Договоров на оказание услуг по разработке 
Архитектурных концепций (далее Договор №1) с 6 Финалистами 
Этапа1. Выполнение работ по Договору №1.  

•  Рабочая команда – команда специалистов , планируемая 
Претендентом к участию в работе по разработке Архитектурной 
концепции на Этапе 2 в рамках Договора №1 и далее в работе с 
Проектной документацией в случае заключения Договора №2 
вследствие выбора Архитектурной концепции данного Претендента 
наилучшей по результатам Мероприятия. 

Этап 3 - Экспертная оценка 6 (шести) работ по разработке 
Архитектурных концепций, проведенных в рамках Договора №1. 
Конкурентные переговоры с 6 Финалистами и заключение с одним из 
Финалистов Договора на подготовку проектной документации (далее 
Договор №2).  

•  Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями в областях, 
относящихся к Мероприятию, и привлекаемое для проведения 
экспертной оценки в рамках Этапа 3. 

•  Экспертный совет – специальный орган Мероприятия , 
оценивающий Архитектурные концепции на Этапе 3. Экспертный 
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совет состоит из Технического экспертного совета и Экспертного 
совета Заказчика.  

•  Экспертная оценка – общая оценка Архитектурных концепций, 
включающая оценку Жюри и оценку Экспертного совета Заказчика, 
выполняемая в рамках Этапа 3. На основе Экспертной оценки 
проводится выбор Победителя. 

•  Экспертный совет Заказчика – специальный орган Мероприятия, 
состоящий из представителей Заказчика, который на Этапе 3 
участвует в Заседании Жюри для проведения Конкурентных 
переговоров с Финалистами. Участвует в выборе Победителя Этапа 3 
совместно с Жюри. 

•  Эскизная концепция –  предварительная концепция архитектурного 
решения, созданная в соответствии с Техническим заданием 
(Приложение №8), нарисованная от руки или в программах Autodesk 
3ds Max и аналогичных, включая не менее 3 ракурсов экстерьера 
объекта, сопровожденная поясняющим письмом с описанием идеи 
концепции. Выполняется в рамках Этапа 1. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИИ 
Предмет Мероприятия: разработка Архитектурной концепции 
Павильона атомной энергии   на территории Выставки достижений 
народного хозяйства (ОАО «ВДНХ»). 

Цель Мероприятия: выбор лучшей из Архитектурных концепций, 
предоставленных участниками Мероприятия, в наиболее полной мере 
отражающей цели и задачи Павильона атомной энергии путем 
сопоставления наиболее отвечающих Техническому заданию и 
критериям комплексной оценки для дальнейшего заключения Договора 
на оказание услуг по разработке Проектной документации для 
Павильона атомной энергии  на территории «ВДНХ». 

Заказчик и Организатор Мероприятия: 

Заказчик Мероприятия: 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24 

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24 

Организатор Мероприятия:  

Частное учреждение «Историко-культурный центр»  

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24, 
кабинет 121. 

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24, 
кабинет 121. 

Контактное лицо: Киреева Ирина 

Контактный тел. +7 (925) 809-02-05 

e-mail: info@rosatomarchcontest2015.ru 

 



 

Срок, место и порядок предоставления документации по 
Мероприятию: 

На сайте Мероприятия в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.rosatomarchcontest2015.ru c 22 декабря 2014 г. 
Документация Мероприятия предоставляется в течение 24 часов после 
направления Заявки на участие. Форма Заявки на участие представлена 
на Сайте Мероприятия. Электронный адрес для направления заявок 
указан на Сайте Мероприятия. 

Статус Мероприятия 

Организуемое Мероприятие является презентационным мероприятием, 
не является торгами в рамках Гражданского кодекса РФ, и не 
регламентируется статьями 447, 448, 449 Гражданского кодекса РФ.  

Официальный язык Мероприятия 

Официальными языками Мероприятия являются русский и английский 
языки, что означает, что Документация Мероприятия подготавливается в 
двух языковых версиях и на заседаниях работы Жюри может 
использоваться любой из указанных языков. 

Конкурсные заявки представляются на русском и английском языках. 
Конкурсная заявка , составленная на одном языке , должна 
сопровождаться переводом на другой язык. 

Текстовые части Эскизной и Архитектурной концепций должны быть 
выполнены на русском и английском языках. 

В случае несоответствия между русским  и английским текстами 
Документации Мероприятия, а равно любых документов, связанных с 
Мероприятием, преимущественную силу имеет русская версия.  

Корреспонденция, которой обмениваются участники Мероприятия 
и Организатор в рамках подготовки документации, может проходить на 
одном из языков Мероприятия - на русском и/или английском языке. 
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ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Полная информация о Мероприятии объявляется на Сайте 
http://www.rosatomarchcontest2015.ru 

Проведение&Этапа&1&

•  Все заинтересованные лица получают Документацию Мероприятия в 
течение 24 часов после направления Заявки на участие в 
электронном виде на получение Документации Мероприятия, форма 
которой представлена на Сайте Мероприятия. Документация 
Мероприятия, а также индивидуальный шифр, который будет 
использован в соответствии с Правилами Мероприятия , 
отправляются Претендентам на адрес электронной почты, указанный 
в Заявке на участие.  

•  Далее Претенденты вправе подать Конкурсную заявку, состав 
которой определен требованиями настоящих Правил, в электронном 
виде и по почте. Конкурсная заявка должна содержать требуемые 
настоящими Правилами документы, портфолио Претендента, 
описание рабочей команды, описание квалификации Претендента и 
Эскизную концепцию архитектурного решения в соответствии с 
Техническим заданием и требованиям к составу  
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     эскизной концепции . 
•  Дата начала предоставления Документации Мероприятия – 22 

декабря 2014 г. Дата окончания предоставления документации 
Мероприятия – 20 февраля 2015 г. 18 часов 00 минут  по московскому 
времени. 

•  Дата начала приема Конкурсных заявок – 22 декабря 2014 г. Дата 
окончания приема Конкурсных заявок – 20 февраля 2015 г. 18 часов 
00 минут по московскому времени. В случае, если состав поданной 
Претендентом в почтовом и электронном виде Конкурсной заявки 
отличается, то приоритетной является дата получения и состав  
Конкурсной заявки в почтовом виде. 

•  Конкурсная заявка подается в электронном виде на электронный 
адрес, указанный на Сайте Мероприятия, и в почтовом виде по 
адресу: Россия, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, комната 
121. 

•  Один Претендент может подать не более одной Конкурсной заявки. 

•  Организатор Мероприятия проверяет соответствие Конкурсных 
заявок Требованиям Документации Мероприятия, по результатам 
чего к участию в Конкурсе принимаются все Претенденты, 
удовлетворяющие Требованиям к Участникам и Конкурсной заявке в 
соответствии с требованиями настоящих Правил. Конкурсные Заявки, 
признанные неполными или не соответствующими Требованиям 
настоящих Правил, а также не дополненные по запросу Организатора 
до срока окончания приема Конкурсных заявок, к рассмотрению 
Жюри не допускаются. Претенденты, удовлетворяющие Требованиям 
к Участникам и Конкурсной заявке, признаются Участниками 
Мероприятия. 

•  Организатор передает Конкурсные заявки, включая Эскизные 
концепции, портфолио Участников и Отчет 1, Жюри, которое 
рассматривает   представленные Конкурсные заявки путем оценки 
соответствия Конкурсной заявки Техническому заданию и критериям, 
указанным в Правилах. Жюри определяет шесть Финалистов Этапа 1 в 
соответствии с правилами голосования, указанными в настоящих 
Правилах.  

•  Дата анонсирования шести финалистов Этапа 1 на сайте Мероприятия 
и путем уведомления посредством электронной почты: 23 февраля – 
02 марта 2015 г. 

Проведение Этапа 2  
•  С 6 Финалистами Этапа 1 проводится Ознакомительный семинар, в 

рамках которого организуется посещение площадки будущего 
расположения Павильона. 

•  Не позднее 15 марта 2015 г. с 6 Финалистами Этапа 1 заключаются 
Договоры №1 на оказание услуг по разработке Архитектурных 
концепций. Каждый Финалист получает индивидуальный шифр. 
Образец Договора №1 представлен в Приложении №6.  

•  Работы в рамках заключенных Договоров с Финалистами Этапа 1 
начинаются не позднее 23 марта 2015 г. и заканчиваются не позднее 
18 мая 2015 г. 18 часов 00 минут  по московскому времени. 

•  Финалисты предоставляют Архитектурные концепции в соответствии 
с Техническим заданием, Требованиями к составу Архитектурных 
концепций, условиями Договора №1, а также документацию 
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организаций, которую они представляют, в соответствии с Требованиями 
к составу документации, перечисленными в настоящих  Правилах. 

Проведение Этапа 3 

После получения результатов работ в рамках заключенных Договоров 
№1, все шесть работ передаются на проведение Экспертной оценки 
предоставленных Архитектурных концепций. Экспертная оценка 
состоит из двух частей: 

•  Техническая экспертиза - предварительная оценка Технического 
экспертного Совета представленных Участниками Архитектурных 
концепций на предмет их соответствия требованиям Документации 
Мероприятия, применимым нормам и правилам проектирования и 
строительства Российской Федерации, а также в целом на предмет 
возможности их практической реализации. Проводится в заочной 
форме. Одновременно с Технической экспертизой проводится анализ 
Документации организаций Экспертным советом Заказчика.  

•  Оценка Жюри и Экспертного совета Заказчика, проводящаяся очно на 
Заседании Жюри в формате конкурентных переговоров с каждым из 
шести Авторов предложений. Результат оценки достигается путем 
голосования Жюри и Экспертного совета Заказчика, с целью выбора 
Автора лучшей Архитектурной концепции для заключения Договора 
на подготовку проектной документации (Договор №2). 

Отказ Заказчика от проведения Этапа 1, Этапа 3, а так же последующее 
заключение Договора №2 в  указанных ниже случаях, в любое время 
вплоть до подведения итогов Мероприятия и после, не приводит к 
каким-либо последствиям для Заказчика Мероприятия и его 
Организатора: 

•  изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных 
программ, оказавших влияние на потребность в данном 
Мероприятии; 

•  изменения потребности в услугах, в том числе изменение 
характеристик услуги; 

•  при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, влияющих 
на целесообразность Мероприятия. 

•  Извещение об отказе от проведения Мероприятия подписывается 
руководителем Заказчика и размещается Организатором 
Мероприятия в течение того же рабочего дня (а если извещение об 
отказе от проведения Мероприятия получено после 18 часов по месту 
нахождения Организатора — в течение следующего рабочего дня) на 
Сайте Мероприятия. 

Отказ Заказчика от проведения Этапа 2 регулируется Договором №1. 
Образец  Договора №1 представлен в Приложение №6. 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ      
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕЕ 

Документация Мероприятия включает следующие разделы, которые 
являются ее неотъемлемыми частями: Раздел I: Техническое задание, 
Раздел II: Правила проведения Мероприятия; 
Раздел III: Приложения с формами документов для Претендентов и 
Участников. 
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•  Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о 
внесении изменений / уточнений в Раздел II. Правила проведения 
Мероприятия не позднее чем за пятнадцать (15) Рабочих дней до даты 
окончания приема Конкурсных заявок. При этом изменение предмета 
Мероприятия или его основных параметров не допускается.  

•  Все изменения / уточнения публикуются на Сайте Мероприятия в 
течение 3 (трех) дней с момента внесенного изменения, а так же все 
Участники уведомляются об изменениях/ уточнениях по электронной 
почте, указанной в Заявке на участие. 

•  Раздел I: Техническое задание предоставляется всем Претендентам в 
составе Документации Мероприятия, но в дальнейшем Техническое 
задание может быть уточнено (без изменения основных параметров) 
вплоть до окончания Этапа 1 и до проведения Ознакомительного 
семинара для Финалистов Этапа 1. На Ознакомительном семинаре все 
Финалисты получают финальную версию Технического задания, со 
всеми Приложениями и формами документов, необходимых для 
выполнения заданий Этапа 2 в рамках Договора №1.   

•  Если в процессе проведения Этапа1 /Этапа 2, один из Претендентов/
Финалистов задаст уточняющий вопрос по существу, относящийся к 
Техническому заданию, то ответ на вопрос отправляется всем 
Претендентам/Финалистам одновременно для того, чтобы у всех 
Претендентов/Финалистов была одинаковая информация по 
Техническому Заданию в рамках выполнения ими работ. 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
Участник Мероприятия должен соответствовать следующим 
требованиям: 

Уча с тник  Мероприя тия  должен  облада ть  гр аж данс кой 
правоспособностью в  полном объеме для заключения и исполнения 
договора по результатам запроса предложений, в том числе: 
•  быть зарегистрированным в качестве юридического лица в 

установленном в Российской Федерации порядке со сроком 
деятельности не менее 5 лет (для российских участников); 

•  быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права 
и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в 
соответствии с  законодательством государства по месту 
нахождения, и пригласить к сотрудничеству Российского партнера 
для подготовки предложения, отвечающего нормам и правилам 
Российской Федерации , зарегистрированного в качестве 
юридического лица в Российской Федерации не менее 5 лет 
(для  иностранных участников). Таким образом этот иностранный 
участник примет участие в составе Консорциума организации; 

•  не находиться в процессе ликвидации или быть признанным по 
решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

•  не являться организацией, на имущество которой наложен арест по 
решению суда, административного органа и (или) деятельность, 
которой приостановлена; 

•  основным видом деятельности Участника должно являться 
архитектурное проектирование;  

•  Участник должен заключить трудовые или гражданско-правовые 
договоры с физическими лицами, имеющими высшее 
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профессиональное образование в области архитектуры и/или 
инженерных конструкций; 

•  Участник должен иметь опыт разработки проектной документации 
для общественных зданий общей площадью более 10 000 кв.м. 

•  иметь свидетельство от саморегулируемой организации (СРО) о 
допуске к работам по подготовке проектной документации. 

Претендент, желающий принять участие в Мероприятии, признается 
Участником и допускается к участию в Мероприятии при условии 
подачи Конкурсной заявки, соответствующей по составу, содержанию, 
оформлению, способу и сроку подачи положениям Документации 
Мероприятия. 

 
Лица, не допускаемые к участию в Мероприятии: 
•  Юридические лица, зарегистрированные в качестве юридического 

лица в установленном в Российской Федерации порядке со сроком 
деятельности менее 5 лет; 

•  Физические лица; 

•  Индивидуальные Предприниматели; 

•  Организатор и Заказчик конкурса;  

•  Юридическое лицо, участником или сотрудником которого является 
член Жюри или Экспертного Совета;  

•  Организация, основным направлением деятельности которой 
является строительство;  

•  Претендент, в отношении которого решением Жюри или Экспертного 
Совета установлено наличие конфликта интересов.  

Привлечение Участниками дополнительных специалистов 

•  Участник вправе привлечь к своей работе в рамках Мероприятия 
дополнительных специалистов как в области архитектуры (в целях 
объединения творческого потенциала), так и в любых иных областях 
(для большей практической проработки концепции). В качестве 
примера: любой Участник может привлечь к своей работе в рамках 
Мероприятия специалистов в области инженерных конструкций, 
архитектуры и/или эксперта в сфере мультимедийных/осветительных  
технологий, иностранный Участник — российского проектировщика 
в целях обеспечения соответствия Архитектурной концепции 
применимым российским строительным нормам и правилам. При 
этом Участнику необходимо заключить трудовые или гражданско-
правовые договора с указанными дополнительными специалистами. 

•  Один Участник не может участвовать в работе другого Участника в 
рамках Мероприятия в качестве дополнительного специалиста.  

•  Участник, привлекший к своей работе в рамках Мероприятия, 
дополнительных специалистов, обязан указать информацию о них в 
своей Конкурсной Заявке. 

Несмотря на привлечение Участником дополнительных специалистов 
и сообщение об этом в заявке на Участие, в случае победы в 
Мероприятии к заключению Договора №1 может быть допущено 
только лицо, изначально подавшее Конкурсную заявку в качестве 
Претендента. Участник, привлекающий к своей работе в  
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рамках Мероприятия дополнительных специалистов, обязан 
обеспечить правомерное владение, использование и возможность 
передачи им в пользу Заказчика (иного лица, реализующего Проект) 
материалов, произведений и других объектов, созданных силами и/
или за счет соответствующих дополнительных специалистов.  

•  Вне зависимости от количества привлеченных специалистов и 
состава рабочей, творческой группы Договор №1 на оказание услуг 
по разработке Архитектурной концепции, который заключается с 
шестью Финалистами, имеет фиксированную стоимость в размере 1 
250 000   рублей, включая НДС, выплата в рамках Договора 
производится всей группе в целом, а не каждому участвующему в 
подготовке одного предложения по Архитектурной концепции, в 
соответствии с порядком и графиком оплаты, указанным в Договоре 
№1. 

•  Участник , привлекающий к своей работе дополнительных 
специалистов или иных работников , обязан предоставить 
надлежащим образом составленное соглашение об урегулировании 
интересов всех участвующих в создании конкурсного предложения в 
отношении авторских прав. 

 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И ПИСЬМО О РАСКРЫТИИ 
В рамках данных Правил конфликтом интересов признается наличие у 
Претендента или Участника возможности прямо или через 
аффилированных с ним лиц: влиять на исход Этапа 1, Этапа 2 и Этапа 3 
Мероприятия; и/или ограничивать конкуренцию при выборе 
Заказчиком подрядчика для создания проектной документации и 
строительства Павильона. 

Жюри своим решением может установить наличие конфликта 
интересов применительно к определенному Претенденту или 
Участнику, в том числе если такой Претендент или Участник является 
аффилированным лицом любого из следующих лиц, признаваемых для 
целей настоящих Правил лицами, способными влиять на исход 
Мероприятия: 

•  Организатор или Заказчик конкурса;  

•  Юридическое лицо, участником или сотрудником которого является 
член Жюри/ Технического экспертного Совета/ Экспертного совета 
Заказчика;  

Письмо о раскрытии.  

В случае потенциального конфликта интересов (в том числе наличия у 
Претендента или Участника вышеуказанной аффилированности), 
Претендент или Участник обязан представить Организатору Письмо о 
раскрытии в зависимости от момента возникновения соответствующего 
основания: 

•  либо при наличии такого основания на момент подачи Конкурсной 
заявки, в составе Конкурсной заявки; 

•  либо при возникновении такого основания в дальнейшем, 
немедленно после его возникновения. 

Претендент или Участник составляет Письмо о раскрытии в свободной 
форме, но такое письмо в любом случае должно содержать: 
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•  указание на основание потенциального конфликта интересов 
применительно к Претенденту или Участнику и способность 
Претендента или Участника влиять на исход Мероприятия и/или 
ограничивать конкуренцию при выборе Заказчиком (иным лицом, 
реализующим Проект) подрядчика для создания проектной 
документации и строительства Павильона; 

•  указание на лицо, с которым связан Претендент или Участник; 

•  характер связи — основание, по которому Претендент или Участник 
является или может быть признан аффилированным лицом 
соответствующего лица;  

•  особенности связи — любые дополнительные сведения о 
соответствующей связи, которые, по мнению Претендента или 
Участника, должны учитываться или могут быть полезны для оценки 
способности Претендента или Участника влиять на исход 
Мероприятия и/ или на выбор Заказчиком подрядчика для создания 
проектной документации и строительства Павильона.  

Факт представления и содержание Письма о раскрытии подлежит 
обязательному раскрытию на заседании Жюри. 

Непредставление Претендентом или Участником Письма о раскрытии, 
когда это является обязательным, является безусловным основанием 
для дисквалификации Участника. 
 

ОРГАНИЗАТОР И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ 

Задачи и полномочия Организатора: 

•  подготовка Документации Мероприятия; 

•  наблюдение за соблюдением процедуры проведения Мероприятия; 

•  взаимодействие с лицами, участвующими в проведении Мероприятия 
и участвующими в Мероприятии; 

•  обеспечение работы органов Мероприятия; 

В рамках исполнения своих задач Организатор совершает следующие 
действия (без ограничения): 

•  публикует извещения и материалы, относящиеся к проведению 
Мероприятия;  

•  предоставляет Претендентам Документацию Мероприятия;  

•  принимает от Претендентов и Участников сообщения, документы и 
материалы; 

•  принимает вопросы и готовит ответы на вопросы Претендентов и 
Участников Мероприятия; 

•  ведет и обслуживает Сайт Мероприятия; 

•  взаимодействует с Жюри и Экспертами на Этапе 1, с жюри, 
Техническим Экспертным Советом и Экспертным советом Заказчика 
на Этапе 3; 

•  проверяет портфолио Участников на Этапе 1, составляет рейтинг 
портфолио в соответствии с набранными баллами по критериям 
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оценки портфолио, и предоставляет данный рейтинг портфолио на 
Заседание членам Жюри. Данный рейтинг для Жюри носит 
информационный  характер. 

•  проверяет Конкурсные заявки, Эскизные и Архитектурные 
концепции на Этапе 1, 2 и 3 на соответствие Правилам Мероприятия, 
готовит и выносит на рассмотрение Жюри доклады о составах 
Конкурсных заявок и предложенных Архитектурных концепциях, а 
также о выявленных несоответствиях в виде Отчета 1 и Отчета 2; 

•  готовит материалы и/или организует подготовку материалов для 
заседаний Жюри, 

•  созывает и обеспечивает проведение заседаний Жюри; 

•  разъясняет членам Жюри, Технического Экспертного Совета, 
Экспертного совета Заказчика положения Документации 
Мероприятия; 

•  подсчитывает голоса на заседаниях Жюри; 

•  разъясняет Претендентам и Участникам положения Документации 
Мероприятия; 

•  организовывает проведение Ознакомительного семинара; 

•  иные функции, перечисленные Заказчиком в Техническом задании 
для Организатора.!

АНОНИМНОСТЬ ЭСКИЗНЫХ И АРХИТЕКТУРНЫХ КОНЦЕПЦИЙ 

В целях обеспечения независимости мнений и объективности судейства 
при принятии Жюри решений об оценке и сопоставлении Эскизных 
концепций исключается указание на авторство и принадлежность 
определенных Эскизных концепций определенным Участникам 
(требование анонимности произведений). 

Участники должны обеспечивать анонимность Эскизных и 
Архитектурных концепций. Для этих целей вместе с Документацией 
Мероприятия Участники получают индивидуальный шифр, которые они 
должны использовать для маркировки Эскизной концепции. Шифр – 
шестизначное число. Участники не имеют права маркировать Эскизные 
концепции логотипами своей организации или иным образом 
указывать на авторство работ. При заключении Договора №1 
Финалисты получают второй индивидуальный шифр для маркировки 
Архитектурной Концепции для обеспечения анонимности  технической 
экспертизы Архитектурных концепций. 

Поскольку Организатору при осуществлении его функций могут стать 
известными данные, которые могут нарушить анонимность Эскизных и 
Архитектурных концепций, на него возлагается обязанность 
поддерживать анонимность произведений, в том числе не сообщать 
членам Жюри об авторстве и принадлежности определенной Эскизной 
и/или Архитектурной концепции определенному Участнику. 

 ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКЕ 

Требования к составу Конкурсной Заявки , подаваемой 
Претендентами на Этапе 1 
Мотивационное письмо (не более 1000 печатных знаков). 
 



Контактная информация о Претенденте 
В случае Консорциума заполняется на обе организации, но указывается 
головная организация Консорциума и даются контактные данные Лица 
из головной организации для дальнейшей коммуникации по 
Конкурсной заявке. 
•  Наименование.  
•  Место нахождения.  
•  Почтовый адрес (для иностранной организации — адрес 

представительства в России, при наличии). 
•  Адрес веб-сайта. 
•  Контактные данные лица (работника), ответственного за заполнение 

Заявки (имя, электронная почта, контактный телефон). 
Информация о Квалификации Претендента 

В случае Консорциума заполняется на обе организации 

•  Краткое описание истории и деятельности компании с обязательным 
указанием даты образования (выхода на рынок, не менее 5 лет). 

•  Количество сотрудников участвующих в проектировании , 
вспомогательного персонала и временных работников. 

•  Средний годовой оборот компании (фактический за 5 
предшествующих лет и прогнозируемый за текущий год). 

•  Наличие международных сертификатов, наград и выигранных 
конкурсов за последние 5 лет в количестве не более десяти 
(наименование, год получения). 

Информация о Рабочей команде Претендента 

•  Перечень лиц , которые будут привлечены к работе над 
Архитектурной концепцией в рамках  Мероприятия и далее в рамках 
работ по Договору №2 (Рабочая команда Претендента). 

•  Образование, квалификация и опыт каждого члена команды. 

•  Документы о Рабочей Команде Претендента должны быть подписаны 
руководителем и скреплены печатью организации. 

 

Портфолио. Требования к портфолио Претендента 

В случае Консорциума Портфолио предоставляется на обе органицации 
Консорциума, оценка по баллам будет проводиться из расчета лучших 
параметров из двух предоставленных Портфолио. 

•  Указать общее количество разработанных проектов в архитектурно-
строительном проектировании общественных зданий, музейно-
выставочных комплексов, корпоративных музеев, проектов 
культурного и образовательного назначения, отметить текущий 
статус проекта (статус – проект; статус – завершен; статус – в процессе 
реализации) и указать контакты заказчиков. Организатор имеет 
право проверить предоставленную информацию. 

•  Выбрать 5 (пять) наиболее значимых проектов и по каждому из пяти 
проектов Претендент должен предоставить следующую информацию: 
наименование, расположение, текущее состояние проекта (если 
проект не завершен), краткое описание назначения проекта, чем 
примечателен с точки зрения примененных технологий,  
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конструктивных решений, роль претендента в проекте, площадь 
проектируемого здания, бюджет реализации проекта, наименование 
заказчика (с указанием контактных данных), изображения проекта (не 
более 5 изображений). Площадь хотя бы одного из 5 объектов, 
выбранных в Портфолио для детализации должна быть не менее        10 
000кв.м. 

Копии документов 

•  Подписанное и скрепленное печатью организации заявление об 
ознакомлении и согласии с Документацией Мероприятия. 

•  Подписанное и скрепленное печатью организации Письмо о 
раскрытии. Письмо о раскрытии подлежит представлению при 
наличии или потенциальной возможности возникновения конфликта 
интересов. 

•  Подписанный и скрепленный печатью организации документ, 
подтверждающий полномочия лица на подписание Конкурсной 
Заявки от имени Претендента (документы, подтверждающие 
полномочия лица , выполняющего функции единоличного 
исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если 
Конкурсная Заявка подписывается по доверенности). 

•  Копию свидетельства о регистрации юридического лица (для 
российских участников), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык и документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с  законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц). 

•  Копию профессионального сертификата, подтверждающего право на 
осуществление архитектурной деятельности в стране регистрации 
(если применимо), в случае российского юридического лица — 
копию выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектной документации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЭСКИЗНОЙ КОНЦЕПЦИИ     
(ЭТАП 1 МЕРОПРИЯТИЯ) 

Эскизная концепция подается в материальной форме и в электронной 
форме, при этом при подаче в электронной форме она должна быть 
промаркирована полученным от Организатора Конкурса на этапе 
получения Документации Мероприятия индивидуальным шифром для 
сохранения анонимности авторства. При подаче в материальной форме 
она так же должна быть промаркирована выданным шифром. Эскизные 
концепции не должны содержать никаких логотипов и иных знаков 
отличия, выдающих авторство Эскизной концепции. 

В случае расхождения между версиями поданных документов и 
материалов преимущественную силу имеет версия, поданная в 
материальной форме. 

Для исключения сомнений при доставке Эскизной Концепции почтовым 
отправлением или курьерской доставкой оно считается поданным в 
срок, если соответствующее отправление (отправления) фактически 
получено Организатором в срок до 18 часов 00 минут по московскому 
времени 20 февраля 2015 года, независимо от даты его передачи в 
организацию связи. 
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Графическое изображение Эскизной концепции должно быть 
выполнено от руки или в программах Autodesk 3dMaх и аналогичных. 

Эскизная концепция подается в виде альбома формата А3 (297×420 мм), 
3 копии.  

Композиция подачи материалов — горизонтальная.  

Альбом маркируется полученным от Организатора индивидуальным 
шифром в правом нижнем углу каждого листа. Размеры поля для 
маркировки — 10 мм в высоту, 60 мм в длину.  

Альбом, подаваемый в электронной форме, должен быть выполнен в 
формате PDF. 

Организатор немедленно извещает о получении каждого отправления 
по электронной почте, указанной в Заявке на участие. 

Требования к составу Эскизной концепции: 

Альбом формата А3 (297×420 мм) (3 копии), включающий в себя: 
•  градостроительную схему территории проектирования;  
•  не менее 3 ракурсов экстерьера объекта согласно фотоматериалам 

участка проектирования; 
•  текстовое и графическое обоснование объемно-пространственного, 

архитектурного и конструктивного решения, которое выполняется в 
виде схем, диаграмм, планов (в количестве, достаточном для 
отображения концепции) и поясняющих текстов;  

•  фрагмент сферы, символизирующей атом и являющейся 
обязательным элементом согласно Техническому заданию, а также 
фрагмент медиафасада, составляющего единый композиционный 
элемент со сферой (с описанием предполагаемой конструкции и 
используемых марериалов); 

•  фрагмент одной из зон постоянной экспозиции на выбор Участника, в 
соответствии с требованиями Технического задания к этой зоне; 

•  фрагмент зоны холла первого этажа; 
•  фрагмент входной группы. 

Вместе с графическим выражением Эскизной концепции, она должна 
сопровождаться пояснительной запиской (словесным описанием 
Эскизной концепции), детально поясняющим идею концепции, общим 
объемом не более 500 слов. 

Неотъемлемой частью Эскизной концепции является Декларация об 
авторстве. Декларация составляется по форме Приложения  №7.  

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ АРХИТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ И  
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННОГО 
ДОГОВОРА № 1 С ФИНАЛИСТАМИ (ЭТАП 2 МЕРОПРИЯТИЯ) 

При подготовке Архитектурной концепции Финалист, не связан 
решениями, показанными в его Эскизной концепции, и может в 
зависимости от требований Технического задания и по своему выбору 
развить такие решения в Архитектурной концепции, отступить от них 
или разработать принципиально иные решения. 

Более подробные требования к предоставлению Архитектурной 
концепции и составу Архитектурной концепции изложены в 
Приложении №9. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭТАПУ 3 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Архитектурная концепция, разработанная в рамках Договора №1 Этап 2 
в соответствии с требованиями к Архитектурной концепции. 

Состав Документации по Организации Финалиста: 

Оригиналы документов: 

•  полученная не ранее чем за 3 месяца до дня начала предоставления 
Документации Мероприятия выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (для российских участников). 

Оригиналы или нотариально заверенные копии документов: 
•  документ, подтверждающий полномочия лица на подписание 

Документов от имени Финалиста (документы, подтверждающие 
полномочия лица , выполняющего функции единоличного 
исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если 
документы подписываются по доверенности) 

•  копию свидетельства о регистрации юридического лица (для 
российских участников), надлежащим  образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с  законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц); 

•  копию профессионального сертификата, подтверждающего право на 
осуществление архитектурной деятельности в стране регистрации 
(если применимо), в случае российского юридического лица — копию 
выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 
к работам по подготовке проектной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЮРИ И СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ЖЮРИ 
Жюри является рабочим органом Конкурса – Этапа 1 и Этапа 3 
Мероприятия. Жюри действует в соответствии с положениями 
Документации Мероприятия и регламентов, утверждаемых Жюри в 
начале каждого его заседания. 

Жюри объединяет представителей Заказчика Мероприятия, 
администрации города Москвы, признанных российских и 
международных архитекторов. 

Члены Жюри назначаются и действуют в личном качестве, а не как 
представители организаций, членами (участниками), членами органов 
управления или работниками которых они являются.  

В своей работе Жюри руководствуется принципами профессионализма, 
независимости мнений и объективности судейства, а также 
положениями Документации Мероприятия. 

Состав Жюри и Сопредседателей Жюри приведен в Приложении №10. 
Полномочия Жюри: 
•  оценка и сопоставление Конкурсных заявок;  

•  отстранение Участников от участия в Мероприятии 
(дисквалификация);    

•  определение Финалистов Этапа 1 путем голосования; 
•  Жюри используют Отчет 1, предоставленный Организатором, в 
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Голосование и принятие решений Жюри на Этапе 1 
Если иное не установлено настоящими Правилами, заседание Жюри 
правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее двух 
третей от списочного состава членов Жюри. 

Если иной порядок голосования не установлен настоящими Правилами 
и не выбран Жюри, решения по вопросам оценки и сопоставления 
Конкурсных заявок принимаются в порядке рейтингового голосования: 

•  Каждый член Жюри, присутствующий на заседании, выдает от 1 до 12 
баллов лучшим на его взгляд двенадцати Эскизным концепциям, имея 
при этом в виду, что максимальный балл дается самой лучшей, на 
взгляд члена Жюри, Эскизной концепции, а 1 балл – менее удачной из 
двенадцати лучших. При этом остальные Эскизные концепции 
получают от этого члена Жюри 0 баллов. На основании подсчета 
суммы баллов за каждую Эскизную концепцию от всех членов Жюри 
Эскизным концепциям присваиваются порядковые номера в порядке 
убывания количества поданных за них баллов членами Жюри. По 
итогам суммирования баллов от всех членов Жюри за каждую 
Эскизную концепцию выстраивается рейтинг Эскизных концепций, в 
котором большее количество баллов означает более высокое место 
Эскизной концепции, а меньшее количество баллов означает более 
низкое место. Голосование Жюри является закрытым и 

качестве консультационного инструмента, и не обязаны 
руководствоваться результатами отчета и выставленных баллов по 
Критериям оценки при проведении голосования; 

•  определение Победителя Этапа 3 путем голосования; 

•  Жюри используют Отчет 2, предоставленный Организатором, в 
качестве консультационного инструмента. 

Полномочия Сопредседателей Жюри: 

•  ведут заседания;  

•  принимают от членов Жюри представления по внесению вопросов в 
повестку дня заседания;   

•  вносят предложения в повестку дня заседания, формулируют 
вопросы повестки дня и проекты решения по ним; 

•  модерируют обсуждения вопросов повестки дня. 

Заседание Жюри: 

•  В рамках Этапа 1 Жюри созывается один раз с целью выбора 6 
(шести) Финалистов на одно Заседание продолжительностью 1 (один) 
день в период с 20 по 27 февраля 2015 года. 

•  В рамках Этапа 3 Жюри созывается один раз на одно Заседание, 
продолжительностью от 1 (одного) до 2 (двух) дней в период с 8 по 15 
июня 2015 года. На данном Заседании проходят очные презентации 
всех 6 (шести) Финалистов, последовательно одна за другой. Данное 
Заседание проводится совместно с Экспертным советом Заказчика, 
который проводит очные конкурентные переговоры со всеми 
шестью Финалистами. Победитель выбирается на основании 
совместного решения Жюри и Экспертного совета Заказчика. 
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осуществляется путем заполнения бюллетеней. Подсчет суммы 
баллов осуществляется Организатором; 

•  Голосование Жюри по Эскизным концепциям осуществляется на 
основе анонимности Эскизных концепций; 

•  Тот же подход распределения баллов применяется Жюри и при 
оценке портфолио, но без условия анонимности портфолио. После 
двух голосований (по Эскизным концепциям и по портфолио) две 
суммы баллов суммируются и выстраивается общий рейтинг 
Участника по Этапу 1;  

•  В качестве разновидности рейтингового голосования при выборе 
Финалистов по выбору Жюри может применяться порядок 
голосования, при котором каждый член Жюри распределяет 
Участников по местам, количество которых определяется общим 
количеством Участников. Рейтинговое голосование является 
закрытым и осуществляется путем заполнения бюллетеней. 

Решения по прочим вопросам, в том числе: 

•  по процедурным вопросам; по вопросам о дисквалификации 
принимаются количественным голосованием по принципу «один 
член Жюри — один голос» простым большинством голосов членов 
Жюри, присутствующих на заседании. Количественное голосование 
является открытым и осуществляется путем поднятия рук.  

•  При рассмотрении вопроса об оценке и сопоставлении Участников 
Жюри может принять решение о необходимости голосования по 
турам, при котором первоначально, в один или несколько туров, 
Жюри определяет состав пре-финалистов, а затем из такого состава 
выбирает соответственно Финалистов.  По выбору Жюри для 
принятия решения о выборе Финалистов и распределении 
остальных Участников по местам может применяться 
количественное голосование по каждой такой позиции в 
отдельности.  

•  При равенстве баллов и/ или голосов решающим считается голос 
Заказчика. 

Голосование и принятие решений Жюри на Этапе 3 
Если иное не установлено настоящими Правилами, заседание Жюри 
правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее двух 
третей от списочного состава членов Жюри. 

Если иной порядок голосования не установлен настоящими Правилами 
и не выбран Жюри, решения по вопросам оценки и сопоставления 
Архитектурных концепций принимаются в порядке рейтингового 
голосования, где каждый член Жюри, присутствующий на заседании, 
обладает количеством голосов, равным количеству Финалистов – 6 
(шести). При этом он вправе подать за одного Финалиста не более 
одного (1) голоса. На основании подсчета голосов членов Жюри 
Финалистам присваиваются порядковые номера в порядке убывания 
количества поданных за них голосов членов Жюри. 

В качестве разновидности рейтингового голосования при выборе 
Победителей по выбору Жюри может применяться порядок 
голосования,  
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при котором каждый член Жюри распределяет Финалистов по местам, 
количество которых определяется общим количеством Финалистов (6 - 
шесть). Рейтинговое голосование является закрытым и осуществляется 
путем заполнения бюллетеней. Голосование Жюри проходит после всех 
очных презентаций Финалистов. 
Решения по прочим вопросам, в том числе: 

•  по процедурным вопросам; принимаются количественным 
голосованием по принципу «один член Жюри — один голос» простым 
большинством голосов членов Жюри, присутствующих на заседании. 
Количественное голосование является открытым и осуществляется 
путем поднятия рук.  

При равенстве голосов решающим считается голос Заказчика.  

Голосование Этапа 3 проводится по итогам очных презентаций 
Финалистов и очных конкурентных переговоров с ними без условий 
анонимности Архитектурных концепций. 

Протокол заседания 

На заседаниях Жюри ведется протокол. Протокол заседания Жюри ведет 
представитель Организатора.  

Протокол заседания Жюри составляется в двух (2) экземплярах, один из 
которых передается Заказчику и один остается в делах Организатора.  

Протокол заседания Жюри подписывается всеми членами Жюри, 
присутствующими на заседании. 

Протокол (выписка из протокола) заседания Жюри, в котором 
излагается принятое Жюри решение об определении Финалистов, 
подлежит публикации на Сайте Мероприятия в течение десяти (10) 
Рабочих дней со дня проведения соответствующего заседания Жюри. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ШЕСТЬЮ ФИНАЛИСТАМИ И  
ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО ЭТАПУ 2 

По итогам проведения Этапа 1 Жюри выбирает 6 (шесть) Финалистов, с 
которыми в рамках Этапа 2 заключаются Договоры на оказание услуг по 
разработке Архитектурной концепции (Договор №1).  

При дисквалификации одного из Финалистов или отказа Финалиста от 
подписания Договора №1 и дальнейшего участия в Этапе 2 
Мероприятия, его место занимает Участник, следующий по количеству 
баллов за шестью Финалистами согласно голосованию Жюри. 
Соответствующая схема применяется при дисквалификации или отказе 
от подписания Договора №1 нескольких Участников: их места занимают 
Участники, следующие за Финалистами согласно полученным баллам 
согласно голосования Жюри. 

Образец Договора №1 будет предоставлен всем Участникам для 
ознакомления в рамках Приложения №6.  

Сумма каждого Договора №1 составляет 1 250 000 рублей, включая НДС. 
Порядок и график оплаты регулируются положениями Договора №1.  

В!случае!если!Финалист!выполняет!работы!в!формате!Консорциума!двух!
организаций,!то!Финалист!обязан!назначить!одну 
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из!двух!организаций!головной!в!рамках!Консорциума.!Договор!№1!будет!
заключен! с! головной! организацией! и! оплата! будет! производиться!
Заказчиком!головной!организации!Консорциума.!

При этом у головной организации должны быть все необходимые 
свидетельства и лицензии для разработки проектной документации по 
нормам и правилам Российской Федерации. 

Окончанием Этапа 2 является выполнение обязательств Финалистами в 
рамках Договора №1 по разработке Архитектурной концепции и 
предоставление ее Организатору. 
 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

В течение двух недель после завершения Этапа 1 Организатор проводит 
для Финалистов Ознакомительный семинар в целях: 

•  знакомства с Участком Проекта; 

•  уточнения отдельных требований Заказчика к Архитектурной 
концепции. 

Посещение Ознакомительного семинара проводится после подписания 
Договора №1 и носит обязательный характер для Финалистов Этапа 1. 
На Ознакомительном семинаре могут присутствовать не более 2 (двух) 
представителей каждого из шести Финалистов. 

Расходы на посещение семинара (проезд и проживание) возмещаются 
Заказчиком в порядке, установленном положениями Договора №1. 

На Ознакомительном семинаре присутствуют представители Заказчика. 

Конкретные сроки проведения Ознакомительного семинара 
обозначаются в положениях Договора №1, а также путем размещения 
соответствующего извещения на Сайте Мероприятия. 

В течение десяти (10) дней после даты проведения Ознакомительного 
семинара   Финалистам будет направлен протокол Ознакомительного 
семинара. Протокол Ознакомительного семинара также будет доступен 
Финалистам на Сайте Мероприятия. 
 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
В Экспертный совет входят Технический экспертный совет и Экспертный 
совет Заказчика. 

Технический экспертный совет  

•  В качестве Экспертов Технического экспертного совета на Этапе 3 
Мероприятия привлекаются профессиональные эксперты из 
следующих областей: архитектура; конструкции; материалы; 
технологии; мультимедиа; научные музеи; экспозиции и другие, 
соответствующие задачам Мероприятия. 

•  Задачей Экспертов Технического экспертного совета является 
проведение Технической экспертизы — предварительной оценки 
представленных Финалистам Архитектурных концепций на предмет 
их соответствия требованиям Документации Мероприятия, 
применимым нормам и правилам проектирования и строительства, а 
также в целом на предмет возможности их практической реализации.  

•  Состав Технического экспертного совета указан в Приложении №11 . 
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•  Технический экспертный совет образуется из представителей 

Экспертов, делегируемых ими по запросу Организатора. 

•  Технический экспертный совет собирается один раз — на заседание 
Жюри и Экспертного совета Заказчика на Этапе 3, на котором 
презентуются, оцениваются и сопоставляются Архитектурные 
концепции и проводятся конкурентные переговоры со всеми шестью 
Финалистами. 

•  Задачей Технического экспертного совета является оказание Жюри и 
Экспертному совету Заказчика консультативной помощи в оценке и 
сопоставлении Архитектурных концепций, в том числе разъяснение 
членам Жюри и членам Экспертного совета Заказчика по их запросу 
отдельных замечаний и комментариев Экспертов, высказанных в 
рамках проведения Технической экспертизы. 

Критерии Технической экспертизы приведены в Приложении №12. 

Проведение Технической экспертизы 

•  В течение трех (3) Рабочих дней со дня истечения срока подачи 
Архитектурных концепций согласно Договору №1 Организатор 
передает полученные от Финалистов Архитектурные концепции 
Экспертам для проведения Технической экспертизы. 

•  Техническая экспертиза проводится на условиях анонимности 
Архитектурных концепций. Все материалы и документы должны быть 
промаркированы Финалистами вторым индивидуальным шифром. 

•  Эксперты проводят Техническую экспертизу Архитектурных 
концепций в течение двух (2) недель со дня их получения от 
Организатора. 

•  Результаты Технической экспертизы оформляются письменными 
заключениями Экспертов в отношении Архитектурных концепций. 

Технический отчет 
•  Организатор рассматривает Архитектурные концепции на 

соответствие Критериям Оценки Этапа 2, а также изучает заключения 
Технического экспертного совета и по результатам готовит 
Технический Отчет №2. 

•  Технический Отчет №2 представляет собой резюме заключений 
Технического экспертного совета, а также содержит аналитическую 
часть, в которой Организатор оценивает соответствие Архитектурных 
концепций Критериям оценки Этапа 2. 

Технический Отчет №2 имеет исключительно консультационный 
характер и Жюри и Экспертный совет Заказчика при рассмотрении 
Архитектурных концепций не связаны его положениями. В случае 
необходимости получения пояснений в отношении комментариев и 
замечаний Технического экспертного Совета Жюри может обратиться за 
ними к членам Технического экспертного совета. 

Экспертный совет Заказчика 

•  Экспертный совет Заказчика является рабочим органом Этапа 3 
Мероприятия.  

•  Экспертный совет Заказчика состоит из представителей Заказчика, 
которые проводят очные конкурентные переговоры со всеми шестью 
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оценка портфолио по следующим параметрам:  
•  Опыт Претендента в разработке Проектной документации и 

реализации проектов общественных зданий площадью не менее       
10 000 кв.м – 5 баллов. 

•  Опыт Претендента в разработке проектной документации и 
реализации проектов музейно-выставочных комплексов , 
корпоративных музеев, проектов культурного и образовательного 
назначения – 10 баллов. 

•  Опыт Претендента в разработке проектной документации и 
реализации проектов общественных зданий, музейно-выставочных 
комплексов, корпоративных музеев, проектов культурного и 
образовательного назначения на территории Российской Федерации 
– 10 баллов. 

•  Опыт Претендента в разработке проектов с использованием 
оригинальных инновационных архитектурных и конструктивных 
решений – 10 баллов. 

•  Соотношение в портфолио Претендента между разработанными и 
реализованными проектами в пользу реализованных – 5 баллов. 

Данная оценка портфолио осуществляется Организатором, Организатор 
составляет рейтинг портфолио Участников в соответствии с набранными 
баллами и предоставляет отчет на Заседание членам Жюри. Для Жюри 
данный отчет носит информационный характер. Далее Жюри проводит 
оценку Портфолио по данным критериям в соответствии с правилами 
голосования Жюри.  

•  Экспертная оценка состава Рабочей команды Претендента – 
оценка опыта и квалификации членов заявленной рабочей команды в 
реализации проектов по схожим требованиям. 

Жюри должно удостовериться в том, что Претендент обладает 
достаточным опытом и квалификацией для выполнения данной 
задачи. Данный параметр носит информационный характер для 
Жюри и помогает объективнее оценить портфолио  Претендента. 

•  Экспертная оценка квалификации Претендента на основе оценки 
деловой репутации (наличие рекомендательных писем, 
сертификатов, наград, призов). 

Жюри должно удостовериться в том, что Претендент обладает 
достаточным опытом и квалификацией для выполнения данной 
задачи. Данный параметр носит информационный характер для 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ЭТАПАМ МЕРОПРИЯТИЯ 
Критерии оценки портфолио и Эскизных концепций в рамках Этапа 1 

На Этапе 1 Конкурсные заявки Претендентов будут оцениваться в 
соответствии со следующими критериями и баллами: 

 

 

 

Финалистами. Продолжительность переговоров от 1 (одного) до 2 
(двух) дней в период с 8 по 15 июня 2015 года. Переговоры проходят 
совместно с заседанием Жюри. 

•  Победитель выбирается на основании совместного решения 
Экспертного совета Заказчика и Жюри  по совокупности критериев:  
голосования Жюри и результатов конкурентных  переговоров. 
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Жюри и помогает объективнее оценить портфолио  Претендента. 

Критерии оценки Эскизных концепций: 

Представленные Эскизные концепции Жюри оценивает в соответствии 
со следующими критериями: 

•  Соответствие Эскизной концепции архитектурной идеологии и 
коммуникационной концепции, заявленной в Техническом задании и 
задачам, поставленным перед Павильоном Заказчиком. 

•  Концептуальное решение – создание уникального архитектурного 
образа. 

•  Интеграция Павильона с близлежащей территорией ВДНХ. 

•  Размеры здания и его членения. 

•  Реализация идеи сферы, символизирующей атом и являющейся 
обязательным элементом согласно Техническому Заданию, ее облик. 

•  Реализация идеи по работе медиафасада, составляющего единый 
композиционный элемент со сферой. Предлагаемые технологии и 
материалы. 

•  Оценка одной из зон постоянной экспозиции, предложенной 
Участником. 

•  Решение фрагмента плана первого этажа и фрагмента входной группы 
с точки зрения соответствия общей заложенной идеи Участником. 

Критерии оценки Архитектурной концепции в рамках Этапа 3 

•  Концептуальное решение – создание уникального, запоминающегося 
архитектурного образа. 

•  Соответствие Архитектурной концепции общей коммуникационной 
концепции Павильона. 

•  Технологичность и инновационность проектных решений. 

•  Качество градостроительных решений и интеграция Павильона с 
близлежащей территорией ВДНХ.  

•  Качество внутреннего пространства Павильона, функциональность и 
зонирование пространства.  

•  Безопасность и надежность применяемых технологий. 

•  Экономическая эффективность с точки зрения строительства, 
эксплуатации, обслуживания и ремонта. 

•  Реализуемость проекта – в соответствии со строительными нормами 
и правилами, принятыми в Российской Федерации.  

•  Экологичность и эффективное применение ресурсов. 

•  Детализация каждого из перечисленных критериев дана в 
Приложении №5. 

 

 

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА   
В рамках Этапа 1 и Этапа 2 ни один из Участников не передает Заказчику 
(или какому-либо лицу, действующему в качестве агента или иным 



РАЗДЕЛ II 66!

 
образом по поручению Заказчика) исключительные права на 
произведения, заключенные в Эскизной и Архитектурной концепциях. 

В рамках Этапа 1 и Этапа 2 Участники передают Заказчику право на 
использование Эскизной и Архитектурной концепций. Передача права на 
использование Архитектурной концепции регулируется в рамках 
Договора №1 Этапа 2. 

Кроме этого в рамках Мероприятия каждый Участник предоставляет 
Заказчику следующие права на Эскизную и Архитектурную концепции: 
право на материальные носители; право на воспроизведение; право на 
публичный показ; сообщение в эфир, сообщение по кабелю; перевод; и 
доведение до всеобщего сведения. Данные права передаются 
Участником Заказчику без ограничения срока и территории 
использования.  

Сохранение за Победителем исключительных прав на произведения, 
заключенные в Эскизной и Архитектурной концепции, будет 
обеспечивать привлечение Автора к дальнейшей работе над Проектом в 
рамках работ по Договору №2.  

Обязательство Участников и Финалистов в отношении авторства 

•  Участники и/или Финалисты обязаны исключить предъявление любым 
лицом, участвовавшим в подготовке Эскизной и Архитектурной 
концепции (в том числе работником Финалиста или дополнительным 
специалистом, привлеченным Финалистом к его работе в рамках 
Мероприятия), каких-либо претензий к Заказчику (иному лицу, 
реализующему Проект) или Организатору в связи с правомерным 
использованием ими Эскизной или Архитектурной Концепции 
Финалиста (любой его части).  

•  В случае возникновения претензий, упомянутых в пункте выше, 
Участник и/или Финалист обязан урегулировать их за свой счет 
и возместить Заказчику (иному лицу, реализующему Проект) или 
Организатору все убытки, понесенные любым из указанных лиц в связи 
с такими претензиями.  

•  Участник и/или Финалист не вправе публиковать подготовленную им 
Эскизную концепцию и Архитектурную концепцию (полностью или в 
части) пока не истечет  шестимесячный срок с даты публикации 
решения Жюри о выборе Финалистов и Победителей на Сайте 
Мероприятия соответственно. 

 

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Затраты на участие в Этапе 1 

Претендент или Участник Мероприятия несет все расходы, связанные 
с  участием в Этапе 1, с подготовкой и предоставлением Конкурсной 
заявки, иной документации, а Организатор Мероприятия не  имеет 
обязательств по этим расходам независимо от итогов Этапа 1, а также 
оснований их завершения. 

Участники Этапа 1 не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды 
по результатам проведения Этапа 1. 

Материалы и документы, составляющие материальную форму 
Конкурсных заявок, не возвращаются. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ С ФОРМАМИ  
ДОКУМЕНТОВ 
Приложение 1. График проекта  
Приложение 2. Форма Заявки на участие 

Приложение 3. Требования к Конкурсной заявке 

Приложение 4. Критерии оценки 1 этапа - Портфолио и Эскизной 
концепции 

Приложение 5. Критерии оценки 3 этапа - Архитектурной концепции 

Приложение 6. Договор №1 на оказание услуг по разработке 
Архитектурной концепции 
Приложение 7. Декларация об авторстве 

Приложение 8. Требования к Эскизной концепции 

Приложения 9. Требования к Архитектурной концепции 

Приложение 10. Состав Жюри и Сопредседателей                                          
(Будет предоставлено позднее) 

Приложение 11. Состав Технического экспертного совета                          
(Будет предоставлено позднее) 
Приложение 12. Критерии Технической экспертизы 

Приложение 13. Форма таблицы для заполнения площадей 
функционального зонирования                                                                              
(Будет предоставлено Финалистам к Этапу 2) 
Приложение 14. Форма таблицы для заполнения основных технико-
экономических показателей проекта                                                                    
(Будет предоставлено Финалистам к Этапу 2) 
Приложение 15. Форма таблицы по спецификации конструктивных 
элементов здания                                                                                                            
(Будет предоставлено Финалистам к Этапу 2) 

Приложение 16. Форма таблицы стоимости услуг проектирования            
(Будет предоставлено Финалистам к Этапу 2) 
Приложение 17. Форма Декларации о согласии с условиями 
Документации Мероприятия  

Приложение 18. Исходные данные (участок проектирования с указанием 
высотных отметок, линий градостроительного регулирования, 
фотоматериалы участка проектирования и фото-и видеоматериалы 
Павильона ВДНХ)  
Приложение 19. Состав Экспертного совета Заказчика                                
(Будет предоставлено позднее) 

Приложение 20. Основные положения Договора № 2                                 
(Будет предоставлено позднее) 
Приложение 21. Результаты визуально-ландшафтного анализа             
(Будет предоставлено позднее) 

Приложение 22. Результат инженерно-геодезических изысканий 
участника под застройку  (Будет предоставлено позднее) 
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График работ  

по созданию Архитектурной концепции Павильона Атомной 
Энергии на территории ВДНХ 

 

Этап 1: Международный открытый архитектурный конкурс на разработку 
Эскизной концепции Павильона.  
 

22 декабря 2014 

          

 
20 февраля 2015  

  

 
23-27 февраля 2015 (1 день)   

 

Этап 2:  Заключение Договоров №1 на оказание услуг по разработке 
Архитектурных концепций 
 

02-15 марта 2015 
    
02-20 марта 2015   
 

23 марта – 18 мая 2015  
 

Этап 3: Проведение Технической экспертизы Архитектурных концепций, 
презентация, экспертная оценка и конкурентные переговоры по 6 
предложениям Архитектурных концепций, разработанным на Этапе 2. 
Выбор Победителя  
 

18 мая -  05 июня 2015   
 

 

08-15 июня 2015 (2 дня)   

 
15 июня – 03 июля 2015   
 

6 июля 2015     

 

Внимание: График проведения может изменяться. Пожалуйста, уточняйте 
информацию на Сайте Мероприятия. 

 

 

 

Начало приема Заявок на участие. Отправка 
Документации Мероприятия по запросу в 
течение 24 часов с момента получения 
Заявки на участие.  

Окончание!приема!Заявок!на!участие!и!
Конкурсных!заявок!(портфолио,!документов!и!
Эскизных!концепций)!в!18:00!по!московскому!
времени!!

Заседание!Жюри,!отбор!6!Финалистов!!

Заключение!договоров!с!6!Финалистами.! 

Ознакомительный!семинар,!посещение!
площадки!строительства.! 
Работы!в!рамках!заключенных!Договоров!№1! 

Техническая!экспертиза!предложений!
Техническим!экспертным!советом!

Заседание!Жюри!и!Экспертного!совета!
Заказчика.!Очные!конкурентные!переговоры!!!!!
с!6!Финалистами.!Выбор!Победителя.!!

Обсуждение!условий!Договора!на!разработку!
проектной!документации!(Договор!№2)!!

Начало!работ!в!рамках!Договора!№2!!



Приложение №2.  

Форма Заявки на Участие 

  

Бланк Организации 

    

  

Заявка на Участие    

         Дата___________________ 

 

 

 

_________________________________________(название Организации) 
просит направить Документацию по Международному Архитектурному 
Конкурсу на право разработки Архитектурной Концепции для Павильона 
Атомной Энергии на территории Выставки достижений народного 
хозяйства (ОАО «ВДНХ») на электронный адрес 
_________________________________(электронный адрес Организации). 

  

  

  

________________________________ 

(Полное название организации) 

 

________________________________ 

(Дата регистрации организации) 

  

________________________________ 

(Сайт организации) 

 

________________________________ 

(Подпись)                           

М.П. 

  

__________________________________________________________ 

(ФИО руководителя/уполномоченного лица, должность) 

  

________________________________________________________________ 

(ФИО ответственного представителя, телефон) 
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Приложение №3.  

Форма Конкурсной заявки 

  

Бланк Организации 

Конкурсная Заявка 

  

     Дата___________________ 

 

Изучив Документацию Мероприятия «Международный Архитектурный 
Конкурс на право разработки Архитектурной Концепции для Павильона 
Атомной Энергии на территории Выставки достижений народного 
хозяйства (ОАО «ВДНХ»)» и  принимая установленные в  них требования 
и условия,  

_______________________________________________________________,  
(полное наименование претендента с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу____________________________________, 
(местонахождение претендента на участие в запросе предложений) 

направляет Конкурсную Заявку для участия в Международном 
Архитектурном Конкурсе на право разработки Архитектурной 
Концепции для Павильона Атомной Энергии на территории Выставки 
достижений народного хозяйства (ОАО «ВДНХ») 

Настоящим подтверждаем, что против _______________________ 
(наименование претендента на участие в Мероприятии) не 
проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом 
решения о признании _______________________ (наименование 
претендента на участие в Мероприятии) банкротом, деятельность 
___________________________(наименование претендента на 
участие в запросе предложений) не приостановлена, а также, что 
отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен 
арест по решению суда, административного органа. 

В случае признания нас Финалистами Этапа 1 мы берем на себя 
обязательства подписать со своей стороны Договор №1 в соответствии с 
требованиями документации о проведении Мероприятия и условиями 
нашей Конкурсной Заявки в срок, указанный в Приложении №1 к 
Документации Мероприятия, и представить все подписанные 
экземпляры договора заказчику. 

В соответствии с Документацией Мероприятия неотъемлемой частью 
нашей Конкурсной заявки являются следующие приложения, состав 
которых определен Правилами Мероприятия: 

•  Мотивационное письмо 
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•  Информация о компании 

•  Информация о Рабочей команде 

•  Портфолио 

•  Копии документов Организации 

•  Заявление об ознакомлении и согласии с Документацией 
Мероприятия 

•  Документ, подтверждающий право подписи руководителя и 
уполномоченного лица (при наличии) 

•  Эскизная концепция, включая Декларацию об авторстве 

•  Письмо о раскрытии (при наличии конфликта интересов) 

 

________________________________!

(Сайт!организации)!

!!

________________________________!

(Подпись)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

М.П.!

!!

__________________________________________________________!

(ФИО!руководителя/уполномоченного!лица,!должность)!

!!

!!

_____________________________________________________________!

(ФИО!ответственного!представителя,!телефон)!
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Приложение №4.  

Критерии оценки Этапа 1 

  

 

Критерии оценки Этапа 1   

     

Критерии оценки портфолио Претендентов/ Участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Критерий  Баллы 

1 Опыт Претендента в разработке Проектной 
документации и реализации проектов общественных 
зданий площадью не менее 10 000 кв.м  

5 баллов  

2 Опыт Претендента в разработке Проектной 
документации и реализации проектов музейно-
выставочных комплексов, корпоративных музеев, 
проектов культурного и образовательного назначения  

10 баллов  

3 Опыт Претендента в разработке Проектной 
документации и реализации проектов общественных 
зданий, музейно-выставочных комплексов, 
корпоративных музеев, проектов культурного и 
образовательного назначения на территории Российской 
Федерации  

10 баллов  

4 Опыт Претендента в разработке проектов с 
использованием оригинальных инновационных 
архитектурных и конструктивных решений  

10 баллов  

5 Соотношение в портфолио Претендента между 
разработанными и реализованными проектами в пользу 
реализованных  

5 баллов  

В случае Консорциума Портфолио предоставляется на обе организации Консорциума, 
оценка по баллам будет проводиться из расчета лучших параметров из двух 
предоставленных портфолио. 

Оценка портфолио по указанным выше баллам осуществляется Организаторам. На 
основе суммы баллов Организатор составляет рейтинг Претендентов и передает отчет 
на Заседание Жюри. Данный рейтинг носит для Жюри информационный характер. 

Жюри проводит оценку портфолио по этим же параметрам, но в соответствии с 
процедурой голосования Жюри. Процедура голосования Жюри описана в Документации 
Мероприятия. 

Оценка Рабочей команды Участника – оценка опыта и квалификации 
членов заявленной Рабочей команды в реализации проектов по схожим 
требованиям.  
Данный параметр носит информационный характер для более полноценной оценки 
Портфолио Участника. 

Оценка квалификации Участника – оценка квалификации Участника 
осуществляется на основе оценки деловой репутации: 
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•  премии 

•  Призы 

•  сертификаты 

•  рекомендательные письма 

•  выход в финал архитектурных конкурсов и тд 
Данный параметр носит информационный характер для более полноценной оценки 
Портфолио Участника. 

 В случае  Консорциума заполняется на обе организации. 

Критерии оценки Эскизной концепции Участников 

Оценка проводится только членами Жюри в соответствии с процедурой голосования 
Жюри. Процедура голосования Жюри описана в Документации Мероприятия. 
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№ Критерий  

1 Соответствие Эскизной концепции 
архитектурной идеологии и 
коммуникационной концепции Павильона  

2 Концептуальное решение – создание 
уникального архитектурного образа  

3 Размеры здания и его членения  

4 Реализация идеи сферы, ее внешний вид  

5 Реализация идеи по работе медиафасада и его 
внешнего облика 
Предлагаемые технологии и материалы  

6 Реализация идеи через демонстрацию 
фрагмента зоны постоянной экспозиции  

7 Реализация идеи через демонстрацию холла 
первого этажа и входную группу  

8 Интеграция Павильона с близлежащей  
территорией ВДНХ 
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Приложение)№7&

Форма&декларации&об&авторстве!

&!

Бланк&Организации!

Декларация&об&авторстве!

&!

Данная!Декларация! сделана! (наименование!юридического!лица),! в! лице!
генерального! директора! ФИО,! действующего! на! основании! ______,! в!
связи! с! участием! в! Международном! архитектурном! конкурсе! на!
разработку! архитектурной! концепции! Павильона! Атомной! Энергии,!
расположенном! на! территории! Выставки! достижений! народного!
хозяйства!(ВДНХ).!

(Наименование! юридического! лица)! настоящим! подтверждает,! что!
(Эскизная! концепция! или! Архитектурная! концепция)! выполнена!
(наименование!юридического!лица!или!ФИО!участника!рабочей!команды)!
и! все! исключительные!права! на! произведения,! заключенные! в! Эскизной!
концепции!или!в!!Архитектурной!концепции,!принадлежат!(наименование!
юридического!лица!или!ФИО!участника!рабочей!команды).!Никто,!кроме!
указанных! в! данной! Декларации! не! участвовал! в! создании! Эскизной!
концепции! или! Архитектурной! концепции,! и! не! может! претендовать! на!
авторство!и/!или!использование!исключительных!прав!в!отношении!нее.!!

(Наименование!юридического!лица)!соглашается!с!тем,!что!в!соответствии!
с! положениями! Документации! Мероприятия! оно! обязано! обеспечить!
правомерное! владение,! и! использование! им,! а! также! возможность!
передачи! в! пользу! Заказчика! (иного! лица,! реализующего! Проект)!
материалов,!произведений!и!других!объектов,!созданных!(наименование!
юридического! лица! или! ФИО! участника! рабочей! команды)! в! рамках!
работы! над! Эскизной! концепцией! ! или! Архитектурной! концепцией! и!
(наименование!юридического!лица)!несет!ответственность!за!надлежащее!
исполнение!данного!обязательства.!!

Данная! Декларация! является! неотъемлемой! частью! Конкурсной! Заявки!
(наименование!юридического!лица).!

!!

!!

(Дата)!

(ФИО!руководителя/уполномоченного!лица,!должность)!

!!

(Печать!юридического!лица)!

!!
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Приложение № 8.  

Требования к Эскизной концепции 

 

Требования к составу, содержанию и оформлению Эскизной концепции 

  

1. Требования к оформлению Эскизной концепции:  

•  Подается в материальнои и электронной формах  

•  Графическое изображение Эскизной концепции должно быть 
выполнено от руки или в программах Autodesk 3dMaх и/или 
аналогичных. 

•  Эскизная Концепция подается в виде Альбома формата А3 (297×420 
мм), 3 копии.  

•  Композиция подачи материалов — горизонтальная.  

•  Альбом маркируется индивидуальным шифром, полученным от 
Организатора на этапе подачи Заявки на участие, в правом нижнем 
углу каждого листа. Размеры поля для маркировки — 10 мм в высоту, 
60 мм в длину. Эскизная концепция не может содержать никаких 
логотипов и иных знаков отличия, выдающих ее авторство. 

•  Альбом, подаваемыйв электронной форме, должен быть выполнен в 
формате PDF 

2. Состав альбома 

•  Градостроительная схема территории проектирования. 

•  Не менее 3 ракурсов экстерьера объекта.  

•  Текстовое и графическое обоснование объемно-пространственного, 
архитектурного и конструктивного решения. Выполняется в виде схем, 
диаграмм, планов (в количестве, достаточном для отображения 
концепции) и поясняющих текстов.  

•  Фрагмент сферы, символизирующей атом, и фрагмент медиафасада, 
составляющий единый композиционный элемент со сферой, с 
описанием предполагаемой конструкции и материала использования. 

•  Фрагмент одной из зон постоянной экспозиции на выбор Участника, в 
соответствии с требованиями Технического Задания к этой зоне. 

•  Фрагмент входной группы (внешний вид и центральный холл первого 
этажа). 

•  Пояснительная записка (словесное описание Эскизной концепции), 
детально поясняющее идею концепции, объем не более 500 слов. 

Декларация об авторстве 

•  Декларация составляется по форме Приложения  №7 
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Приложение № 9.  

Требования&к&Архитектурной&концепции!

 

Требования к составу, содержанию и оформлению  

Архитектурной концепции 

  

•  При подготовке Архитектурной концепции Исполнитель не связан 
решениями, показанными в его Эскизной концепции в рамках Этапа 1 
Мероприятия по созданию Архитектурной концепции Павильона 
Атомной Энергии на территории Выставки достижении народного 
хозяйства (ОАО «ВДНХ»), и может в зависимости от требований 
Технического задания и по своему выбору развить такие решения в 
Архитектурной концепции, отступить от них или разработать 
принципиально иные решения. 

•  Срок предоставления Архитектурной концепции – со  дня подписания 
Договора и не позднее 18 мая 2015 г. 

•  Требования к представлению Архитектурной концепции: 
•  Архитектурная концепция должна быть разработана в строгом 

соответствии с Техническим Заданием, заявленном в Разделе I. 
Документации Мероприятия по разработке архитектурной 
концепции Павильона Атомной Энергии на территории Выставки 
достижений народного хозяйства (ОАО «ВДНХ») 

•  Все графические материалы создаются в трехмерном виде, в 
двухмерном виде предоставляются чертежи, схемы, планы, 
диаграммы. 

•  Материалы, представляемые в электронном виде, в том числе по 
электронной почте, должны быть представлены в формате pdf- 
презентации, состоящей из разделов:  

- Экстерьер 

- Интерьер 

- Планы, схемы, чертежи 

- Документы (таблицы, заполненные формы документов и 
пояснительное письмо) 

•  Требования к составу Архитектурной Концепции. Все планшеты 
должны быть из пенокартона белого цвета, толщиной 5мм, размер А0 
•  Планшеты, включающие в себя: 

•  Планшет формата А0 – 1 штука - с расположенными на 
нем не менее шести ракурсов фасада Павильона 
согласно фотоматериалам участка проектирования, с 
необходимыми подписями и комментариями. 
Перспективные изображения Павильона в целом, 
демонстрирующие архитектурные решения. При этом 
два  ракурса фасада Павильона должны быть 
представлены в темное время суток, один ракурс на 
топографической подоснове №1. М 1:200  
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Один ракурс в рамках градостроительной концепции 
и окружающей среды М 1:500. 

•  Планшет формата А0 – 1 штука - с расположенными на нем не менее 4 
ракурсов сферы, символизирующую атом, разреза сферы (не менее 2 
разрезов), а также ракурса медиафасада (2 ракурса в дневное время 
суток и 2 ракурса в темное время суток), составляющих единый 
композиционный элемент со сферой с подробным описанием 
предполагаемой конструкции и материала использования. М 1:200 
Конструктивные узлы, отдельные элементы и описания могут быть 
представлены в альбоме или на планшете на усмотрение Финалиста. 

•  Планшет формата А0 – 4 штуки – с расположенными на нем 
трехмерными изображениями интерьера Павильона: 
•  Трехмерное изображение входной группы (не менее трех 

ракурсов) 
•  Трехмерное изображение зоны Холла первого этажа (с зоной 

регистрации) 
•  Трехмерное изображение зоны Читального сада 
•  Трехмерное изображение зон постоянной экспозиции (все залы, 

перечисленные в Техническом Задании - количество ракурсов на 
усмотрение Финалиста для отображения концепции зоны) 

•  Трехмерное изображение зоны Нейроматрицы (общий вид, 
отдельные залы, переходы/лифты/эскалаторы для демонстрации 
перемещения по зоне). Конструктивные узлы, отдельные 
элементы и описания могут быть представлены в альбоме или на 
планшете на усмотрение Финалиста. 

•  Трехмерное изображение зоны Атомариума 
•  Трехмерное изображение Творческой лаборатории 
•  Трехмерное изображение зоны питания на примере кафе и 

ресторана 
•  Трехмерное изображение зоны крыши (в случае применения 

эксплуатируемой крыши – на усмотрение Финалиста) 

•  Альбом №1 формата А3 (горизонтальный), включающий в себя: 

•  Планы всех этажей Павильона М 1:200 с экспликацией 
функционального назначения помещений  

•  Разрезы всех этажей, включая подземную часть. Не менее 6 
разрезов Павильона.  М 1:200. 

•  Схемы движения человекопотоков (в соответствии со 
сценариями, представленными в Техническом задании)  

•  Схемы погрузки/разгрузки экспонатов и материалов (схемы 
движения во вспомогательных зонах) 

•  Схемы трансформации Панорамного Лектория из лекционного 
зала в кинозал 

•  Схемы трансформации других зон (при наличии 
трансформируемых зон) 
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•  Альбом №2 формата А3 (горизонтальный), включающий в себя: 

•  Заполненная таблица с площадями функционального 
зонирования в соответствии и по форме Приложения №13 

•  Подробное описание материалов, предполагаемых к 
использованию, и конструктивных элементов в соответствии и по 
форме Приложения №15 

•  Заполненное Приложение №16 со стоимостью услуг 
проектирования. 

•  Сметная стоимость реализации проекта. Заполненное 
Приложение №14 с основными технико-экономическими 
показателями проекта.  

•  Пояснительное письмо (словесное описание Архитектурной 
концепции), детально поясняющее идею концепции, общим объемом 
не более 5 (пяти) страниц формата А4 шрифт 14 кегля. 

•  DVD диск, включающий в себя все вышеперечисленные материалы в 
электронном виде. 

•  3D макет Павильона атомной энергии на основе разработанной 
Архитектурной концепции. М 1:200 В целях демонстрации на 
Заседании Жюри, 3D макет будет поставлен в унифицированную 
макет-подоснову, разработанную Организатором, поэтому должен 
быть выполнен в соответствии с представленными требованиями в 
Приложении 3 Договора №1.  

•  Для соблюдения условий анонимности Финалист не имеет права 
маркировать планшеты и электронные альбомы логотипами своей 
организации или иным образом указывать на авторство работ. 
Финалист  обязан маркировать каждый планшет и каждый лист 
электронного альбома индивидуальным шифром для маркировки 
Архитектурной концепции, получаемым от Заказчика во время 
подписания Договора №1. Расположение индивидуального шифра – 
в правом нижнем углу каждого планшета/ листа альбома. Размеры 
поля для маркировки – 10мм в высоту, 60мм в длину.  Финалисту 
необходимо промаркировать индивидуальным шифром и 
материальную версию планшетов и листов альбома, и электронную 
версию.   
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Наименование 
критерия  

                  Детализация  

 
 
Градопланирование  

•  Форма и размер здания; 
•  Внешний облик здания, вид; 
•  Ориентация здания; 
•  Соотношение здания с близлежащей 

территорией ВДНХ и другими павильонами 
ВДНХ.  

 
 
 
 
Доступность и транспорт  

•  Расположение главного  входа и 
дополнительных выходов 

•  Расположение служебного входа 
•  Расположение погрузо-разгрузочной зоны 
•  Распределение въездов, выездов и 

парковочных мест для служебного и личного 
транспорта 

•  Расположение пожарных выходов, путей 
эвакуации, включая подземную часть здания  

 
 
 
 
Архитектура  

•  Общая концепция  
•  Общий подход к планированию; 
•  Размеры здания и их соотношение (по высоте 

и ширине) 
•  Пространственное решение и связь входной 

зоны с пространствами вокруг. 
•  Входная зона (внешнее решение) 
•  Вид открытых пространств  
•  Подземный этаж, планировка подземного 

пространства  

 
Фасад 

•  Общая концепция 
•  Техническое решение для мультимедийного 

фасада  

 
 
Интерьер  

•  Общий подход к планированию внутренних 
пространств (Размеры, высота помещений; 
соотношение) 

•  Подход к световым решениям  
•  Акустические решения 
•  Особые характеристики интерьера.  

 
 
Материалы  

•  Дизайн и материалы фасада (включая 
применяемые технологии для 
мультимедийного решения фасада) 

•  Описание использованных материалов 
(внутренних и наружных); 

•  Экологичность.  

Приложение)№12&

&

Критерии&оценки&Технической&экспертизы!

!!
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Зонирование 
пространства 
Функциональные зоны  

•  Общая организация пространства; 
•  Входная зона (внешнее решение) 
•  Решение для фрагмента холла первого этажа 
•  Основные зоны; Расположение. 

Функционирование.  
•  Вспомогательные зоны. Расположение. 

Функционирование. Организация доставки и 
внутренних проходов; 

•  Расположение служебных помещений; 
Функционирование 

•  Мобильность пространств. Возможность 
трансформации зон. 

•  Доступность всех зон для разных групп 
пользователей; 

!
!
Доступная среда  

•  Доступность для маломобильных групп 
населения; 

•  Безбарьерная доступность внутреннего 
пространства 

•  Эвакуация в случае непредвиденной 
ситуации, пожара и тд в том числе из 
подземного этажа  

Соответствие Павильона 
поставленным перед ним 
коммуникационным 
задачам  

•  Наличие коммуникационных площадок 
(внешних, внутренних) 

•  Трансформируемые пространства (при 
наличии) 

 
 
 
 
Подход!к!экспозиции! 

•  Соответствие решений заданным блокам 
экспозиции 

•  Возможность трансформации 
экспозиционных зон  

 
Реализация! 

•  Сроки реализации 
•  Степень сложности реализации (5 степеней 

сложности: 5 очень сложная – 1 простая)  

 
Экономическая!
эффективность! 

•  Показатели экономической эффективности;  
•  Оценка приведенных расчетов стоимости; 
•  Затраты на строительство; 
•  Затраты по последующую эксплуатацию, 

проведение ремонтных работ и тд 

 
Инновационность!и!
Экологичность! 

•  Применение инновационных решений/ 
технологий 

•  Энергоэффективность 
•  Концепция вентиляции  
•  Естественное / искусственное освещение; 
•  Конструктивные решения; 
•  Фундамент  
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Приложение №17 
Форма Заявления об ознакомлении и согласии  

с Документацией Мероприятия 

  

Бланк Организации 

Заявление об ознакомлении и согласии с Документацией 
Мероприятия 

  

Данное Заявление сделано (наименование юридического лица), в лице 
генерального директора ФИО, действующего на основании ______, в 
связи с участием в Международном архитектурном конкурсе на 
разработку архитектурной концепции Павильона Атомной Энергии, 
расположенном на территории Выставки достижений народного 
хозяйства (ВДНХ). 

Настоящим подтверждаю, что Документация Мероприятия прочитана 
полностью и понята, в том числе с точки зрения последствий подачи 
Конкурсной Заявки.  

(Наименование юридического лица)  обязуется соблюдать положения 
Документации Мероприятия. 

(Наименование юридического лица) соглашается уважать и исполнять 
решения Жюри и Экспертного совета Заказчика и принять такие 
решения как окончательные. 

Данное Заявление является неотъемлемой частью Конкурсной Заявки 
(наименование юридического лица). 

  

(Дата) 

(ФИО!руководителя/уполномоченного!лица,!должность) 

(Печать юридического лица) 
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