СОЗДАВАЙ.
ДВОРОВЫЕ ТЕРРРИТОРИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Общие положения
В номинацию «Создавай. Дворовые территории и
общественные
пространства» входят следующие категории проектов:
— благоустройство дворовых территорий и их отдельных элементов;
— благоустройство общественных пространств;
— многофункциональный типовой объект;
— мобильное озеленение общественных пространств;
— проект-концепция «Доступная среда»;
— арт-объекты (инсталляции, МАФ, граффити и тп.).
Проекты должны быть максимально адаптируемыми к дальнейшей реализации,
а также иметь экономическое обоснование: подсчет объемов материалов покрытия и
ограждения (для проектов благоустройства), расчет стоимости реализации проекта
(укрупнено на примере одной единицы), подробный дендроплан с экспликацией (для
проекта мобильного озеленения). Участок проектирования выбирается по желанию
участника Конкурса и должен соответствовать следующим требованиям:
— к участию рассматриваются только реально существующие территории с
указанием конкретных улиц, ограничивающих участок проектирования;
— размер участка проектирования заданием не нормируется;
— наличие топографической съемки земельного участка приветствуется.
Проект разрабатывается в соответствии с действующими нормативными
документами, нормами и правилами проектирования и строительства Российской
Федерации.
При выполнении проекта необходимо учитывать основные принципы
гармонизации пространства, масштабность среды по отношению к человеку, а также
повышение эстетической привлекательности с возможностью создания уникального
образа дворовых территорий и общественных пространств. Необходимо обеспечить
безбарьерную среду для всех групп населения, с учетом всех нормативных элементов
(пандусов, ограждающих конструкций, подъемников и пр.). Озеленение территории
должно производиться с учетом специфики ее использования, а также требований
безопасности и эстетической привлекательности.
Категория проектов
«арт-объекты» должна сопровождается подробным
описанием концепции работы, ее основных замыслов и целесообразностью
размещения проекта на выбранной территории.
Проектное
предложение должно
сопровождаться
результатами уже
проведенных социологических исследований и опросов. В случае, если ранее такое
исследование не было проведено, желательно провести опрос жителей в целях
изучения мнения о необходимости реализации проекта.

Состав эскизного проекта
Общий состав и количество чертежей эскизного предложения техническим
заданием не нормируется и выбирается по желанию участников Конкурса.
Необходимым условием является наличие:
— генерального плана (для проектов благоустройства дворовых территорий и
общественных пространств);
— дендроплана (для проекта мобильного озеленения общественных
пространств);
— краткой пояснительной записки (не более 2-х страниц).

