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Открытый конкурс архитектурных проектов «Детское образо-
вательное учреждение» проходил с сентября по декабрь 2010 г. 
В нем приняли участие проектные организации, архитектурные 
мастерские, дипломированные архитекторы, инженеры, конструк-
торы. Всего для оценки было представлено 62 проекта.

Победители конкурса архитектурных проектов
«Лучшее архитектурно-планировочное решение объекта»

Детское образовательное учреждение малокомплектное 
на 25–40 мест

                 Диплом I степени – Н.Н. Цветкова (Белгород);
                 Диплом II степени – В.С. Аникин (Москва);
                 Диплом III степени – Ю.М. Ширяев (Псков).

Детское образовательное учреждение на 180 мест,
включая детский сад на 4 группы и школу I ступени на 4 класса

 Диплом I степени – А.Ф. Перова (Санкт-Петербург);
 Диплом II степени – Д.В. Пшеничников (Москва);
 Диплом III степени – Н.Н. Межлумова (г.Ташкент, Республика Узбекистан);
 Диплом III степени – творческая группа в составе: В.А. Дорохина, 
                                    Л.И. Гончаровой, И.В. Тараскина (Белгород).

Детское образовательное учреждение на 360 мест,
включая детский сад на 8 групп и школу I ступени на 8 классов

Дипломы I и II степеней не присуждались;
Диплом III степени – Ю.П. Лутченко (Белгород).

Школа II и III ступеней (с 5 по 12 класс) на 700 учащихся

Диплом I степени – Е.С. Безруков (Москва);
дипломы II и III степеней не присуждались.

Школа I, II и III ступеней (с 1 по 12 класс) на 100 учащихся

Диплом I степени – М.А. Хромов (Белгород);
Диплом II степени – А.В. Самородницкий (Санкт-Петербург);
Диплом III степени – Н.В. Кореньков (г. Люберцы Московской обл);
Диплом III степени – Д.Ю. Гаврилов (Астрахань).

Победители конкурса архитектурных проектов
«Проект для повторного применения»

     Детский сад до 90 мест – В.М. Умывакин(Воронеж);
     Детский сад на 100–160 мест – Е.В. Перов (Санкт-Петербург);
     Детский сад на 180–250 мест – Е.В. Перов (Санкт-Петербург);

     Школа на 100–160 учебных мест – В.В. Горлов (Орел);
     Школа на 100–550 учебных мест – И.А. Скуратов (Оренбург);
     Школа на 600–1236 учебных мест – В.Н. Никифоров(Москва).

Управляющий департаментом по маркетингу и сбыту группы 
КНАУФ СНГ Любовь Викторовна Попова подчеркнула, что инициа-
тива проведения конкурса проектов является шагом в развитии 
социального строительства – одного из приоритетов государства. 
Компания КНАУФ также регулярно проводит тематические меро-
приятия для архитекторов и проектировщиков с целью обмена 
опытом и инновационными идеями в области проектирования.

Л.В. Попова вручила лауреатам конкурса ценные призы: пер-
сональные портативные компьютеры iPad, ноутбуки Toshiba, элек-
тронные фоторамки. Подарками от фирмы КНАУФ были также от-
мечены те проекты, где, по оценкам экспертной комиссии, нашли 
максимальное применение материалы и системы КНАУФ. Среди 
них В.Н. Никифоров (Москва); В.В. Горлов (Орел).

Работы лауреатов будут рекомендованы для повторного при-
менения Министерством регионального развития Российской  
Федерации для реализации в государственных программах жилищ-
ного и социального строительства.

Объявлены победители открытого конкурса архитектурных проектов

«Детское образовательное учреждение»,
организованного Национальным объединением проетировщи-
ков при поддержке Министерства регионального развития РФ 
и Союза проектировщиков России. Партнером мероприятия  
выступила компания КНАУФ. В состав экспертной комиссии, 
возглавляемой директором ОАО «ЦИТП градостроительства  
им. Я.В. Косицкого» С.А. Шараповым, были приглашены пред-
ставители Министерства регионального развития РФ, Союза 
проектировщиков России, Национального объединения проекти-
ровщиков, Союза архитекторов России.
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