
 

Здравствуй, наш будущий участник конкурса «Архитектор-2019»! 

12 ноября состоялось открытие образовательного конкурса «Архитектор 

2019»! Если тебе от 17 до 25 лет, ты – студент архитектурной \ строительной 

специальности или молодой специалист, тогда тебе точно надо 

присоединиться к нашему проекту! Благодаря победе в нем, ты можешь 

отправиться на профильную выставку Made Expo 2019 и в архитектурный тур 

в Милан! 

Как же это сделать и что тебя ожидает? 

1. До 2 декабря включительно зайти на страницу Президента нашего Фонда 

https://www.facebook.com/kolesnikovofficial, лайкнуть ее и подписаться. Это 

обязательное условие участия в конкурсе! 

2. На странице Президента Фонда найти закрепленный вверху пост 

https://www.facebook.com/kolesnikovofficial/photos/a.1449935018591271/21959770306

53729, выбрать в нем необходимую тебе ссылку проекта «Архитектор» 

http://kolesnikovfund.org/ru/arhitektor-2019, перейти по ней на регистрационную 

форму проекта и корректно ее заполнить!  

3. На твою электронную почту будет выслано письмо-подтверждение участника 

конкурса. Далее ожидай инструкций по прохождению трех отборочных этапов.  

4. Первый этап состоится 4 декабря в твоем вузе. Тебе необходимо будет за три 

часа сделать эскизное решение (клаузуру) по заданным критериям и тематике. Тема 

будет отправлена заранее на электронный адрес, указанный при регистрации, с 

письмом-приглашением на этап.  

5. Во втором этапе, который запланирован на 21 декабря, ты будешь выполнять 

творческое задание, о котором узнаешь непосредственно в аудитории твоего вуза. 

6. Согласно результатам второго этапа, лучшие конкурсанты будут приглашены 

на финал в г. Киев, где в феврале 2019 года представят экспертному жюри конкурса 

идею создания городского парка. Мы уверены – ты обязательно окажешься среди 

финалистов! 
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7. Эксперты определят тридцать победителей «Архитектора 2019», и они весной 

2019 года отправятся в Италию. И снова мы уверены в том, что именно ты 

окажешься среди счастливчиков!  

Наши отборочные этапы не займут у тебя много времени, зато сколько перед 

тобой откроется возможностей, а именно: 

1. Поездка на Международную выставку архитектуры и строительства Made Expo 

2019 в Милан! 

2. Бесплатное путешествие в Италию на 4 дня! 

3. Архитектурный тур по одному из самых красивых городов Европы!  

4. Знакомство с ведущими лидерами архитектурно-строительной отрасли! 

Все денежные расходы, связанные с поездкой победителей в Италию, Фонд берет 

на себя. Если у тебя есть вопросы, пиши нам на электронку info@kolesnikovfund.org!  

А пока посмотри, как интересно провели время победители конкурса прошлого года 

в архитектурном туре в Дубае! Правда, классно? Ждем тебя в нашем проекте и не 

сомневайся – в Италии будет не менее познавательно!  

 

                 

 

mailto:info@kolesnikovfund.org

