
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

для участия в открытом всероссийском архитектурно-градостроительном 

конкурсе на лучшую концепцию пространственного развития  

литературно-рекреационной зоны  

«Парк Победы и Дворянское гнездо» в городе Орле 

 

Для участия в первом этапе конкурса претендентом направляются 

в адрес организатора Заявка и Дополнительные материалы. Дополнительные 

материалы предоставляются на выбор: 

 фор-эскизное предложение 

 портфолио 

 эссе 

Претендент вправе направить несколько вариантов дополнительных 

материалов к одной заявке. 

Требования к фор-эскизному предложению. 

Представление предварительной композиционной идеи воплощения 

будущей концепции пространственного развития литературно-

рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо» в городе Орле 

или части территории проектирования. 

Фор-эскизное предложение предоставляется в электронном виде 

в формате PDF или в виде альбома в форматах  А2 - А3. 

Требования к эссе. 

Эссе описывает авторский подход к разработке архитектурной 

концепции проектируемой территории. Представляется в виде текста 

с общим количеством знаков не менее 2000 (без пробелов), но не более 4000. 

Направляется организатору в формате PDF. Дополнительные визуальные 

материалы (схемы, рендеры и т.д.) предоставляются на усмотрение 

претендентов на участие в конкурсе. 

Требования к портфолио.  

В составе портфолио должны быть представлены не менее одного 

релевантного проекта в одной или нескольких из следующих областей: 

 развитие общественных пространств; 

 ландшафтная архитектура; 

 комплексное развитие территории. 

Портфолио предоставляется в электронном виде в PDF формате 

или в виде альбома в формате А3. 

Дополнительные материалы (фор-эскизное предложение 

и (или) портфолио, и (или) эссе) предоставляются Организатору одним из 

способов в срок до 27 декабря 2019 года:  

 в электронном виде на адрес электронной почты: 

konkurs@orelmail.ru с пометкой в теме письма «Заявка 

на конкурс»;  

 в документарном виде почтовым отправлением в Департамент 

по проектам развития территорий Орловской области по адресу: 

302021, г. Орѐл, пл. Ленина, д. 1; 

 нарочно документы для участия в Конкурсе представляются  

адресу: г. Орел, 302021, г. Орѐл, пл. Ленина, д. 1 в кабинет 

238 ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв 

с 13:00 до 14:00). 


